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1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной
экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 11566580962275, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org.
1.2.
Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Центр» (ООО «Юг-Центр) ИНН
6685144749, ОГРН 1186658006347, КПП 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, офис 504;
- адрес юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, офис 504;
- адрес электронной почты юридического лица: mail@atomsk.ru.
Технический заказчик (Договор № 003-18-121 от 20.06.2018)
Акционерное общество «Корпорация «Атомстройкомплекс» (АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс») ИНН 6672184222 ОГРН 1056604409784, КПП 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39;
- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39;
- адрес электронной почты юридического лица: mail@atomsk.ru
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 26.06.2018 № 1 Заявитель на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта
капитального строительства: «Жилая застройка в квартале улиц Московская Циолковского - Айвазовского - Авиационная в Ленинском районе г. Екатеринбурга.
Высотный жилой комплекс А. I этап строительства».
Договор от 26.06.2018 № 264/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объекта: «Жилая застройка
в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационная в Ленинском
районе г. Екатеринбурга. Высотный жилой комплекс А. I этап строительства».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявителем представлены следующие документы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий;
- проектная документация на объект капитального строительства;
- задание на проектирование;
- результаты инженерных изысканий;
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- техническое задание на выполнение инженерных изысканий;
- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- договор на выполнение, в том числе: проектных работ, функций заказчика;
- договор на выполнение инженерных изысканий;
- градостроительный план земельного участка;
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
- документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику.
1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий проведена впервые.
II.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: Жилая застройка в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационная в Ленинском
районе г. Екатеринбурга. Высотный жилой комплекс А. I этап строительства.
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Ленинский район, квартал улиц Московская - Циолковского Айвазовского - Авиационная.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - высотный
жилой комплекс (жилые помещения и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: досуговый центр для взрослых, выставочные салоны-магазины, офисы).
2.1.3. Сведения
о
капитального строительства

Наименование показателей

1

Этажность
Площадь застройки, в
том числе:
Наземная часть автостоянки (шахты)
Подземная часть автостоянки
Строительный объем
здания, в том числе:
- выше 0.000

3

Жилой дом № 1

Ед.

№
п/п

2

технико-экономических

изм.

Эт.
м

2

Жилой
дом
№2

показателях

Подземная автостоянка 5А

Блок –
секция
1А

Блок –
секция
1Б

Блоксекция
2А

13

26

13

1

715,96

952,82

525,02

2446,51

объекта

ВстроенноВстро- приенная строТП 5Г енный
подъёмник
5Д

1
86,50

2
16,17

Всего

4742,98

м2

2,89

2,89

м2

2443,62

2443,62

м3

34514

62299

23381

11622

3

32036

59524

21814

10

м
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169

324

146

132511
113854

4

4
4.1

- ниже 0.000
Площадь жилого
здания,
в том числе:

м3

2478

м2

9882,44

ниже отм. 0,000

м2

656,98

2775

1567

11612

18329,03 6722,20
896,44

чел.
чел.

18657

2008,00

5

14.2 Офисы
14.3 Досуговый центр

23

34933,67

454,58

Общая площадь квартир с коэффициентом
м2 5903,53 11081,64 4171,73
k=1
Общая площадь квар6 тир с коэффициентом
м2 5767,13 10805,07 4058,31
k=0,3; 0,5
Общая площадь
7
м2 5630,43 10561,21 3972,06
квартир*
Жилая площадь квар8
м2 3192,80
4875,35 2426,85
тир
Количество квартир,
шт.
87
138
44
в том числе:
1-комнатные
шт.
33
46
11
9
2- комнатных
шт.
20
46
11
3- комнатных
шт.
23
23
11
4- комнатных
шт.
11
23
11
Расчетное число жите10
чел.
141
264
102
лей
Общая площадь поме11 щений подземной автом2
стоянки
Количество машино12
шт.
мест
Встроенные и пристроенные помещения общественного назначения
Площадь
встроенных и пристро3 енных помещений, в
м2
484,50
1050,41
276,71
том числе:
Выставочные магазины
13.1
м2
484,50
437,59
276,71
салоны
2
13.2 Офисы
м
470,55
13.3 Досуговый центр
м2
142.27
Расчетное количество,
14 работающих, посетитечел.
14/29
64/26
8/19
лей, в том числе:
Выставочные магазины
14.1 салоны
чел.
14/29
12/26
8/19

202

21156,90
20630,51
20163,70
10494,80
269
90
77
57
45
507
2524,26

40
12

135

1811,62
1198,80
470,55
142.27
86/74
34/74
40
12

*Показатель определен в соответствии с требованиями части 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный).
2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного здания.
2.3.
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
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2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон: I В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) территории принимается
на основе комплекта карт ОСР-97 и составляет 5 баллов шкалы МSК-64.
По сложности инженерно-геологических условий район относится к II категории
(условия средней сложности).
Техногенные условия
Площадка строительства расположена на застроенной территории, занятой частной
городской застройкой со значительным числом инженерных коммуникаций. Южная
граница примыкает к многоэтажной застройке по пер. Златоустовскому. Рельеф участка
спланирован при инженерном освоении. Растительность представлена отдельными
деревьями, кустарником, газонами.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Акционерное общество «Корпорация «Атомстройкомплекс» (АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс») ИНН 6672184222 ОГРН 1056604409784, КПП 660850001:
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39;
- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39;
- Выписка от 03.06.2019 № 150 из реестра членов СРО Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного
проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-028-24092009) на право осуществлять подготовку проектной
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 64 от 29.10.2009.
Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» (ООО «АКВАТЕРМ»)
ИНН 6670453494, ОГРН 1176658044738, КПП 667001001:
- место нахождения юридического лица: 620137, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, офис 303;
- адрес юридического лица: 620137, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, офис 303;
- Выписка от 05.06.2019 № 273 из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»
(регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-095-21122009) 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 членов: 040 от
03.02.2010.
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Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «ВИК-КОМПЛЕКС» (ООО ПКБ
«ВИК-КОМПЛЕКС») ИНН 6686049375, ОГРН 1146686010074, КПП 667001001:
- место нахождения юридического лица: 620039, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 2, офис 25;
- адрес юридического лица: 620039, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 2, офис 25;
- Выписка от 25.06.2019 № 203 из реестра членов саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация «Региональная Проектная организация» (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), в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре
членов: 316 от 09.09.2016.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации
Задание на проектирование объекта: «Жилая застройка в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационная в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Высотный жилой комплекс А. I этап строительства», утвержденное Директором
АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 28.05.2019.
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
Уровень ответственности - нормальный.
2.9.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-14613, заверенный подписью И.о. заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального
строительства и землепользования начальник Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений А.М. Храмовым 28.05.2019.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский район, в границах улиц Циолковского Айвазовского - Авиационной - Московской.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0000000:110759.
Площадь земельного участка - 6503 м2.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 - Зона многоэтажной
жилой застройки. Установлен градостроительный регламент.
Ограничения использования земельного участка.
Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с федеральным законодательством, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:110759 отсутствуют.
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Щорса 8 Марта - Островского - Московской, утвержденный Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.06.2017 № 656-П в редакции от 22.12.2017 № 1350-П.
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Проект межевания территории в границах улиц Московской - Циолковского - Айвазовского - Авиационной, утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 14.02.2019.
2.10.
Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования
земельных участков в границах ЗОУИТ, и положение для которых в отношении
каждого вида ЗОУИТ утверждено Правительством Российской Федерации
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (ст.106 от 25.10.2001
№ 136-ФЗ) Правительство Российской Федерации утверждает положения в отношении
каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и определяет перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу Федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).
В соответствии с ГПЗУ № RU66302000-14613 от 28.05.2019 г., выданным департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга, зоны с особыми условиями использований территорий, установленные в соответствии с федеральным законодательством в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:110759, отсутствуют.
Проектная документация объекта капитального строительства: «Жилая застройка в
квартале улиц Московская-Циолковского-Айвазовского-Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Высотный жилой комплекс А. 1 этап строительства» рассмотрена
негосударственной экспертизой с учетом части 3_4 ст.49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в связи с отсутствием ограничения размещения проектируемого
объекта в границах зон с особыми условиями использования территорий.
2.11.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия № 218-25/214-2017 изм. № 2 АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителя: жилые дома по ул. Авиационная, 2д (относительно ориентира).
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3200 кВт (в том числе - 1 этап - 800 кВт, 2 этап 800 кВт, 3 этап - 1600 кВт).
Категория надежности: вторая.
Технические условия от 17.04.2018 № 05-11/33-16309/2-236 МУП «Водоканал» для
объекта: Жилая застройка в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского Авиационная. 1 этап. 13-27 эт. жилой дом.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 173 м3/сут.,
15,89 м3/ч.
Пожаротушение: наружное - 30 л/сек; внутреннее - 10,4 л/сек.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 165,37 м3/сут.,
15,89 м3/ч.
Условия от 05.06.2019 № 05-11/33-16309/8-П/1271 МУП «Водоканал (приложение
№ 1 к договору № К-16309/8-1271) подключения к централизованной системе водоотведения объекта: Застройка в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского Авиационная в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 1 этап.
Нормативы по объему сточных вод - 152,14 м3/сут, 14,79 м3/ч.
Срок действия ТУ - 3 года.
Условия подключения к системе теплоснабжения (технические условия для присоединения) АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» для объекта «Многоэтажная
жилая застройка, г. Екатеринбург, Ленинский район, квартал улиц Московской – Авиа-
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ционной – Айвазовского – Циолковского» от 04.06.2019 приложение № 1 к договору о
подключении к системе теплоснабжения № 3300-FA058/01-013/0020-2019.
Максимальная нагрузка – 4,1609 Гкал/час.
Технические требования от 13.07.2018 № 102 МБУ «Горсвет» на проектирование
приобъектного наружного освещения (НО) объекта: «Жилая застройка в квартале улиц
Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационная в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства».
Технические условия от 25.06.2018 № 0503/17/899-18 (с приложением № 1) Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» на телевидение, интернет, телефонизацию и
радиофикацию объекта: «Жилая застройка» в квартале улиц Московская - Циолковского
- Айвазовского - Авиационная в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства», г. Екатеринбург, Ленинский район (320 телефонных номеров, 320 радиоточек).
2.12.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технические условия от 27.06.2018 № 0503/17/901-18 Екатеринбургского филиала
ПАО «Ростелеком» на переустройство (перенос) кабельной канализации, попадающей
под объект строительства: «Жилая застройка» в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационная в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства», г. Екатеринбург, Ленинский район.
Технические условия от 13.06.2018 № 25.2-08/127 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование присоединение к уличнодорожной сети г. Екатеринбурга объекта: «Жилая застройка в квартале улиц Московской
- Авиационной - Айвазовского - Циолковского в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 1
этап строительства».
Технические условия от 09.08.2018 № 169/2018 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и
дренажных стоков объекта: «Квартал № 2», расположенного: г. Екатеринбург, Ленинский район, в квартале улиц Московская - Авиационная - Айвазовского - Циолковского.
Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части
обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Высотный жилой комплекс А (I, II, III этапы строительства)», АПУ.067-00-СТУ1,
выполненные АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», 2019 год.
Специальные технические условия согласованы Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (письмо от 01.07.2019
№ 23393-ЛС/03).
Договор от 20.06.2018 № 003-18-121 между ООО «Юг-Центр» (Застройщик) и
АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (Исполнитель) на выполнение работ, в том числе проектных работ и функций Заказчика (п. 2 договора) по объекту: «Жилой комплекс».
Квартал улиц Щорса - 8 Марта - Островского - Московской (участки №№ 6, 14, 16 согласно Проекту межевания).
Акт от 27.06.2019 сдачи-приемки Исполнителем - АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» проектной документации Застройщику - ООО «Юг-Центр» по объекту: «Жилая застройка в квартале улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Высотный жилой комплекс А. I этап строительства»
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1.
Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
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Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, 29.03.2016.
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических
22.08.2018.

изысканий,

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 29.03.2016.
3.2.
Сведения о видах инженерных изысканий
Основные виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, террасы) проведения инженерных изысканий
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург.
3.4.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.
3.5.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Общество с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания» (ООО «ПРОИзыскания») ИНН 6685034104, ОГРН 1136685010076:
- место нахождения юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, лит. М, оф. 134;
- адрес юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, д.12, лит. М, оф. 134;
- Выписка от 17.06.2019 № ВРГБ-6685034104/16 из реестра членов саморегулируемая организации Ассоциация «Саморегулируемая организации Некоммерческое партнерство инженеров изыскателей «ГЕОБАЛТ» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-038-25122012) на право выполнять
инженерные изыскания по договору подряда на подготовку проектной документации в
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); в отношении
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов ГБ-6685034104 от 19.06.2013.
Общество с ограниченной ответственностью «Николай-Ингео» (ООО «НиколайИнгео») ИНН 6661011806, ОГРН 1026605243170:
- место нахождения юридического лица: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.2/5, оф. 43;
- адрес юридического лица: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, д.2/5, оф. 43;
- Выписка от 04.06.2019 № 3802/2019 из реестра членов Саморегулируемая Организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-00128042009) на право выполнять инженерные изыскания по договору на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо
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опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии);. Регистрационный номер члена СРО в реестре № 125 от 16.12.2009.
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Уралгеоэкология» (ООО НПО «Уралгеоэкология») ИНН 6604012715, ОГРН
1036600161300:
- место нахождения юридического лица: 623720, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, д.70;
- адрес юридического лица: 623720, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, д.70;
- Выписка от 10.06.2019 № 351 из реестра членов Саморегулируемая Организации
Ассоциация «Уральское общество изыскателей» («АИИС») (регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-019-11012010) на право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов № 3 от 18.01.2010.
3.6.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий
Техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий (инженерно-геологических и инженерно-экологических) для объекта: «Жилая застройка в
квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского - Авиационной. Высотный
жилой комплекс А. I этап строительства» согласовано директором ООО НПО «Уралгеоэкология», утверждено директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (Заказчик).
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий для
объекта: «Жилая застройка в квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского - Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга» согласовано директором
ООО «ПРО-Изыскания», утверждено директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (Заказчик) 12.10.2017г.
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий для
объекта: «Жилая застройка в квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского - Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга» согласовано директором
ООО «Николай-Ингео», утверждено директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (Заказчик) 04.02.2019г.
3.7.
Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утверждена директором ООО «Николай-Ингео», согласована директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», 2019 г.
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утверждена директором ООО «ПРО-Изыскания», согласована директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», 2017 г.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждена директором ООО НПО «Уралгеоэкология», согласована директором АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс», шифр 1618-ИГИ-П, 22.08.2018 г.
Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утверждена директором ООО НПО «Уралгеоэкология», согласована директором АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс», шифр 1618-ИЭИ-П 01.06.2018 г.
3.8.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об исходных данных для производства инженерных изысканий.
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Договор № 24-2017 от 25.10.2017 на выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезические изыскания) на объекте: «Жилая застройка в квартале улиц Московская
– Циолковского – Айвазовского – Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга».
Договор № 1219 от 12.02.2019 на создание (передачу) научно-технической продукции (выполнение инженерно-геодезических изысканий) на объекте: «Жилая застройка в
квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационной в Ленинском
районе г. Екатеринбурга».
Договор № 0618-НПО от 24.05.2018 на выполнение комплексных изысканий (инженерно-геологических и инженерно-экологических) на объекте: «Застройка в квартале
улиц Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационной в Ленинском районе г.
Екатеринбурга».
Накладная № 006 от 22.09.2018 о передаче материалов инженерных изысканий на
объекте: «Жилая застройка в квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского Авиационной. Высотный жилой комплекс А. I этап строительства».
IV.
Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1.
Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1.
Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

Наименование

1

24-2017-ИГДИ
ООО
«ПРО-Изыскания»

1

1219-ИГДИ
ООО «Николай-Ингео»

Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий для подготовки проектной
документации, 2017 год
Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий для подготовки проектной и
рабочей документации, 2019 год

2

3

1618-ИГИ
ООО НПО
«Уралгеоэкология»
1618-ИЭИ
ООО НПО
«Уралгеоэкология»

Технический отчет по результатам
геологических изысканий, 2018 год

Примечание

инженерно-

Технический отчет об инженерно-экологических
изысканиях для подготовки проектной документации,
2018 год

Изм.1

Изм.1, 2
Изм.1

4.1.1.1. Инженерно-топографические условия
Рельеф участка спланирован при инженерном освоении. Абсолютные отметки в
пределах съемки принимают значения от 256 м до 261 м.
4.1.1.2. Инженерно-геологические условия
В геологическом отношении площадка расположена в зоне развития средневерхнедевонской интрузии Балтымского габбрового массива, представленного габбро
(D2-3) зеленовато-серого цвета. Скальные грунты от сильновыветрелых сильнотроещиноватых до слабовыветрелых слаботрещиноватых.
Кора выветривания скальных грунтов состоит из обломочной и дисперсной зон.
Обломочная зона коры выветривания представлена щебенистым грунтом коричневатосерым с супесчаным заполнителем до 30%. Обломки выветрелые. Залегает на глубине от
0,3 до 2,8 м, мощностью 0,5 - 2,5 м (абс. отм. подошвы 260,69 - 265,62 м).
Дисперсная зона выветривания представлена элювиальной супесью зеленоватосерой, твердой, дресвяной. Залегает на глубине от 0,2 до 2,0 м, мощностью 0,3 - 1,5
м (абс. отм. подошвы 261,39 - 266,55 м).
С поверхности залегают насыпные грунты мощностью 0,2-0,6 м.
Инженерно-геологический разрез представлен следующими инженерногеологическими элементами (ИГЭ).
ИГЭ 1 – насыпной грунт (tQIV), представлен суглинком 70% и щебнем 30%. Грунт
не слежавшийся, не является основанием. Нормативное значение плотности
ρн=1,80г/см3. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали средняя. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4
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неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, на металлические
конструкции слабоагрессивная.
ИГЭ 2 – элювиальная супесь (eMz) твердая дресвяная. Грунт не является основанием зданий, слабопучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=2,11 г/см3,
модуль деформации Е=25,0 МПа, угол внутреннего трения φн=29 град, удельное
сцепление сн=0,036 МПа. Коррозионная агрессивность к
углеродистой и
низколегированной стали - высокая. Степень агрессивности по содержанию сульфатов
для бетона марки W4 неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций
неагрессивная, на металлические конструкции среднеагрессивная.
ИГЭ 3 - щебенистый грунт (eMZ) с супесчанным заполнителем до 30 %,
Нормативное значение плотности грунта ρн=2,54 г/см3, модуль деформации Е=45,0 МПа.
Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя.
Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 неагрессивная,
арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, на металлические конструкции
слабоагрессивная.
ИГЭ 4 – полускальный грунт габбро (Pz) пониженной прочности,
сильновыветрелый, сильнотрещиноватый. Нормативные значения характеристик:
плотность грунта ρн=2,73 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rсн=3,8 МПа.
ИГЭ 5 – скальный грунт габбро (Pz) зеленовато-серый, слабовыветрелый,
сильнотрещиноватый, малопрочный. Нормативные значения характеристик: плотность
грунта ρн=2,80 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rсн=11,8 МПа.
ИГЭ 6 – скальный грунт габбро (Pz) зеленовато-серый, слабовыветрелый,
слаботрещиноватый, средней прочности и прочный, неразмягчаемый. Нормативные
значения характеристик: плотность грунта ρн=2,97 г/см3, предел прочности на одноосное
сжатие Rсн=52,0 МПа.
Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,57 м, для супесей, – 1,91 м,
для насыпного грунта 1,57 - 2,31 м в зависимости от гранулометрического состава.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные)
грунты (ИГЭ 1), элювиальные супеси и щебенистый грунт (ИГЭ 2, 3), а также полускальный грунт габбро (ИГЭ 4), скальный грунт габбро (ИГЭ 5).
В гидрогеологическом отношении территория проектируемого строительства
расположена в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых вод.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков, основной объем питания в весенний период, и в меньшей степени летнеосенние осадки. С началом весеннего паводка, в апреле-мае, уровни достигают
весеннего максимума.
Возможно, так же дополнительное питание вследствие техногенных факторов в
условиях городской застройки (утечки из водонесущих сетей и др.). Разгрузка подземных
вод происходит в местные базисы дренирования. На момент проведения изысканий (майиюль 2018 г.), установившийся уровень подземных вод залегает на глубине 6,5 м, (абс.
отм. 259,21). Прогнозируемый подъём уровня подземных вод в более многоводные
годы, а также в периоды интенсивного инфильтрационного питания (снеготаяние,
длительные проливные дожди и т. п.). можно ожидать повышение уровня на 1,0-1,2 м.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные
кальциево-магниево-натриевые, с общей жесткостью 6,6-8,8 мг/л, водородный
показатель 6,7-6,8. По степени агрессивного воздействия на бетон марки W 4 , W6 ,
W 8 , W10-12 на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и
периодическом смачивании неагрессивные, к металлическим конструкциям слабоагрессивные. Подземные воды слабоагрессивны к бетону и железобетонным
конструкциям.
Слабоагрессивны
к арматуре
железобетонных конструкций.
Слабоагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода.
Исследуемая территория по характеру подтопления относится к потенциально
подтопляемой в силу ожидаемых техногенных воздействий.
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По результатам опытно-фильтрационных исследований прошлых лет коэффициенты фильтрации:
- насыпного грунта -1,0 м/сут (водопроницаемый);
- супесь элювиальная – 0,01-0,1 м/сут (слабоводопроницаемый);
- щебенистый грунт – 2,0 м/сут (водопроницаемый);
- скального грунта – 0,2-2,8 м/сут (слабоводопроницаемый - водопроницаемый).
4.1.1.3. Инженерно-экологические условия
Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием
осадков, мощным снеговым покровом.
- среднегодовая температура воздуха - 2,6 ºС;
- среднемесячная температура января - минус 13,6 ºС;
- среднемесячная температура июля - 18,5 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 41,0 ºС;
- абсолютная максимальная температура воздуха - 38,0 ºС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха января - 78%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха июля - 69%;
- количество осадков за ноябрь-март – 112 мм; апрель – октябрь - 392 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль, июнь-август – западное;
- продолжительность безморозного периода в среднем – 207 дней.
- согласно т. 3.1 СП 131.13330.2012 температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 37,0 ºС.
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.
Территория проектируемого строительства расположена в зоне Ж-5. Зона многоэтажной жилой застройки (Ж-5), выделена для формирования жилых районов, на территориях которых размещаются многоквартирные дома с площадками для отдыха, игр,
спортивными площадками, объекты социальной, транспортной инфраструктуры, а также
объекты обслуживания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, коммунальными предприятиями.
В районе изысканий поверхностных водных объектов нет. Изыскиваемая площадка
находится в 2,6 км к западу от реки Исеть; в 5,5 км к северо-востоку от реки Патрушиха.
Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ. участок работ расположен за пределами водоохранной зоны и прибережной защитной полосы ближайшего водотока.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-31/7019 от 21.06.2018, в районе участка изысканий, места обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу, отсутствуют.
При проведении инженерно-экологических изысканий на исследуемом участке
растений и животных, занесенных в Красную книгу – не встречено.
Участок проектируемого строительства размещается за пределами особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-31/7019 от 21.06.2018, в районе участка изысканий особо охраняемые
природные территории областного значения на исследуемой площадке отсутствуют
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Согласно письму Комитета по экологии и природопользованию г. Екатеринбурга
№ 26.1-20/002/536 от 18.07.2018, особо охраняемые природные территории местного
значения, на исследуемой площадке, отсутствуют.
Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области № 38-05-27/628 от 07.11.2018 г., объекты культурного
наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в районе
участка изысканий отсутствуют.
Участок изысканий расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-31/7019 от 21.06.2018, изыскиваемый участок не попадает в границы зон
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и в лечебных целях.
Согласно письму Департамента ветеринарии Свердловской области № 2603/06/3728 от 13.06.2018 на участке изысканий и в радиусе 1000 м от него, сибиреязвенные захоронения и скотомогильники (биометрические ямы) не зарегистрированы.
Согласно письму департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра) № 02-02/2234 от 29.06.2018, в районе участка изысканий выявленных участков полезных ископаемых и действующих лицензий нет.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 76/16-18 от 09.06.2018, фоновые
концентрации всех выделенных примесей соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений».
Согласно протоколу № 279 от 09.07.2018 с результатами измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и протоколу № 280 от 09.07.2018 с результатами измерений плотности потока радона лаборатории радиационного контроля ООО «Уралгеоэкология», 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» (ОСПОРБ99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое
загрязнение № П-1646 от 23.07.2018, АНО испытательный центр «Нортест», в соответствии с критериями СанПиН 2.1.7.1287-03, грунт на территории участка изысканий характеризуется «допустимой», «опасной» и «чрезвычайно опасной» категорией загрязнения. Выявлено загрязнение приповерхностного слоя насыпного грунта тяжелыми металлами. Выявлено загрязнение почво-грунтов наиболее опасным органическим токсикантом – 3,4 бенз(α)пиреном.
Степень загрязнения грунтов нефтепродуктами можно считать повышенным фоном.
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на микробиологическое и
паразитологическое загрязнение № П-41/3 от 17.07.2018, испытательной лаборатории
ООО ЦСЭМ «Московский», грунты участка изысканий в соответствии с критериями
СанПиН 2.1.7.1287-03, соответствуют «чистой» категории загрязнения.
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Согласно протоколу лабораторных испытаний подземных вод № 3560-х от
19.06.2018, лаборатории ООО «СанГиК» грунтовые воды участка изысканий соответствует гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по исследованным показателям.
Согласно протоколу с результатами измерения уровня шума № 3647-ш от
22.06.2018, лаборатории ООО «СанГиК», уровень шума в точках измерений не превышает предельно-допустимые значения, установленные нормативными документами.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания на северной части площадки выполнены
ООО «ПРО-Изыскания» в 2017 году. Инженерно-геодезические изыскания на южной
части площадки (участок перспективной застройки) выполнены ООО «Николай-Ингео»
в 2019 году.
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие виды работ:
сбор исходных данных, топографо-геодезическая изученность; полевые инженерногеодезические работы; камеральные работы; технический контроль и приемка работ.
1. Сбор исходных данных. Топографо-геодезическая изученность.
2. Полевые инженерно-геодезические работы:
- обследование исходных пунктов;
- создание планово-высотного съемочного обоснования;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м.
3. Камеральные работы:
- вычисление и уравнивание результатов наблюдений по созданию планововысотного съемочного обоснования и топографической съемке;
- получение графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500 с
сечением рельефа 0,5 м;
- составление технического отчета по результатам выполненных работ.
4. Технический контроль и приемка работ.
Объемы выполненных работ:
- обследование исходных пунктов: 5 пунктов;
- создание планово-высотного съемочного обоснования: проложение теодолитных
ходов – 2,14 км, проложение ходов технического нивелирования – 1,89 км;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 на площади 9,9 га;
- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500.
На данный участок имеются планшеты прямоугольной разграфки с номенклатурами: 420-В-8, 420-В-12, 420-Г-5, 420-Г-9.
В качестве исходных пунктов при создании планово-высотного съемочного обоснования служили пункты полигонометрии 1-2 разряда: пп. 2562, пп. 655, пп. 2737,
пп. 3908, пп. 1256. Данные пункты имеют отметки из нивелирования IV класса.
Измерения при создании планово-высотного съемочного обоснования и топографической съемке произведены с использованием электронных тахеометров Leica TSR
802 power № 30832-05 (свидетельство о поверке № 16_6500, действительно до
18.10.2017) и Leica Flex Line TS06 plus № 1361997, (свидетельство о поверке № 270533,
действительно до 23.09.2019). Обработка результатов измерений выполнена в программном комплексе Credo.
Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных коммуникаций. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с
эксплуатирующими организациями.
Изыскания выполнены на площади 9,9 га.
Полевой контроль результатов работ подтвержден актами приемки топографогеодезических работ от 10.10.2017 и от 04.03.2019.
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Система высот – Балтийская.
Система координат – местная г. Екатеринбурга, МСК-66.
Полевые и камеральные работы по инженерно-геодезическим изысканиям проводились в октябре-ноябре 2017 года и в феврале 2019 г.
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
Полевые инженерно-геологические изыскания на участке проводились в мае-июле
2018 года. На площадке выполнено бурение 16 скважин глубиной 10,0м. Бурение выполнено механическим колонковым способом «всухую» станком УРБ-2А-2 УРБ-2А-2Д
диаметром 151 мм. Общий метраж бурения составил 160,0 п.м. В процессе бурения производился отбор образцов грунта нарушенного сложения (6 проб), 20 образцов скального
грунта, 1 проба воды с целью изучения коррозионных свойств.
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и воды выполнены в Испытательной лабораторией ООО «Уралгеоэкология» (аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU.0001 21КК21 до 18 февраля 2019 г.
Выполнена камеральная обработка буровых и лабораторных работ, составлены
геолого-литологические разрезы. Приведены прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов и подземных вод с использованием материалов изысканий прошлых лет, изучены инженерно-геологические явления и процессы, влияющие на строительство и эксплуатацию сооружений.
4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания
В соответствии с Техническим заданием и программой выполнены следующие виды работ:
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и
ландшафта в целом, источников и признаков техногенного загрязнения;
- выявление зон с повышенным гамма-излучением на территории землеотвода и на
площадке изысканий с контрольными измерениями мощности эквивалентной дозы
внешнего гамма-излучения;
- оценка потенциальной радоноопасности участка изысканий;
- оценка вредных физических воздействий (шум);
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем послойного отбора проб
грунтов из инженерно-геологических выработок;
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем отбора пробы грунтовой
воды из инженерно-геологических выработок;
- оценка химического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабораторных химико-аналитических исследований;
- микробиологические, бактериологические исследования почвы методом лабораторных химико-аналитических исследований;
- оценка загрязненности атмосферного воздуха.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инженерных изысканий.
В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы, в результаты инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания
- представлена информация о сроках проведения инженерно-геодезических изысканий. (п. 4.39 СП 47.13330.2016);
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- представлена информация о классе точности используемых исходных пунктах полигонометрии. (п. 5.1.23.2 СП 47.13330.2016);
- приведена информация о характеристике рельефа площадки изысканий (в том
числе данные об углах наклона поверхности). (п. 5.1.23.3 СП 47.13330.2016);
- представлены планы (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями). (п. 5.1.24 СП 47.13330.2016);
- результаты инженерно-геодезических изысканий представлены в двух системах
координат согласно требованиям п. 16 Технического задания.
4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания
- программа работ согласована с заказчиком в соответствии с требованиями СП
47.13330.2016 п.4.18;
- приведены пучинистые свойства дисперсных грунтов для проектирования сетей
инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016
п.6.3.3.6;
- характеристика участка строительства по подтоплению подтверждена результатами гидрогеологических исследований в соответствии с СП 115.13330.2016 п.6.3.4, СП
116.13330.2012 п.10.1.8.
4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания
- программа работ утверждена исполнителем и согласована заказчиком работ. (п.
4.18 СП 47.13330.2016).
4.2.
Описание технической части проектной документации
4.2.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы)
№ тома
1

Обозначение
АПУ.067-00-ПЗ

2

АПУ.067-00-ПЗУ

3

АПУ.067-00-АР

4.1
4.2

АПУ.067-00-КР1
АПУ.067-00-КР2

5.1
5.2

АПУ.067-00-ИОС1
АПУ.067-00-ИОС2

5.3.1
5.3.2

АПУ.067-00-ИОС3.1
АПУ.067-00-ИОС3.2

5.4.1

5.5
5.7

АПУ.067-00-ИОС4.1
АПУ.067-00-ИОС4.2
ООО «АКВАТЕРМ»
АПУ.067-00-ИОС5
АПУ.067-00-ИОС7

7

АПУ.067-00-ПОД

Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

8.1

АПУ.067-00-ООС1
ООО ПКБ «ВИК
КОМПЛЕКС»

Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта

5.4.2

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел
4.
Конструктивные
и
объемнопланировочные решения
Часть 1. Конструктивные решения
Часть 2. Объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Основные решения
Часть 2. Дренаж
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1. Отопление, вентиляция и тепловые сети

Примечание
Изм.1
Изм.1
Изм.1
Изм.1

Изм.1
Изм.1
Изм.1
Изм.1

Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт
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8.2

АПУ.067-00-ООС2
ООО ПКБ «ВИК
КОМПЛЕКС»

9.1
9.2

АПУ.067-00-ПБ1
АПУ.067-00-ПБ2

9.3.1

АПУ.067-00-ПБ3.1

9.3.2

АПУ.067-00-ПБ3.2

9.4

АПУ.067-00-ПБ4

10

АПУ.067-00-ОДИ

10(1)

АПУ.067-00-ТБЭ

11(1)

АПУ.067-00-ЭЭ

11(2)

АПУ.067-00-РК

Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства объекта
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Часть 1. Общие мероприятия
Часть 2. Системы противодымной защиты
Часть 3. Системы внутреннего противопожарного
водопровода. Книга 1. Система внутреннего противопожарного водопровода жилых домов
Часть 3. Системы внутреннего противопожарного
водопровода. Книга 2. Система внутреннего противопожарного водопровода подземной автостоянки
Часть 4. Автоматическая пожарная сигнализация,
оповещение и управление эвакуацией
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10(1). Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ

Изм.1

Изм.1
Изм.1

Изм.1

4.2.2
Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок проектируемой жилой застройки высотного комплекса «А» представляет
собой 1 этап строительства комплексной жилой застройки квартала, территориально
расположенного в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга, в квартале
улиц Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационная.
Участок застройки 1 этапа строительства ограничен:
- с северной стороны - улицей Циолковского;
- с восточной стороны – существующей частной жилой застройкой, расположенной
вдоль улицы Айвазовского;
- с южной стороны - существующей частной жилой застройкой по переулку Полярников;
- с западной стороны – существующей частной жилой застройкой, примыкающей к
ул. Московской.
Участок застройки высотного жилого комплекса «А» (I этап строительства) представляет собой нарушенную территорию, изрытую в процессе сноса строений и перекрытую слоем насыпного грунта и строительного мусора, на которой ранее была расположена ветхая одноэтажная застройка с приусадебными участками. За границами отведенного участка, на смежном участке II и III этапов строительства проходит переулок
Полярников, вдоль которого расположены опоры уличного освещения с сетями электропитания не снесенных частных малоэтажных жилых домов воздушной прокладки. Переулок Полярников с опорами освещения и сетями электроснабжения существующих жилых домов сохраняется до начала застройки следующих этапов строительства.
На участках, примыкающих к площадке застройки I этапа строительства по улице
Циолковского, проходят сети существующего газоснабжения высокого давления II категории диаметром 530 мм. Сети газоснабжения оставлены без изменений. Существующие
опоры уличного освещения старой застройки, предназначенной под снос, демонтируютООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ся.
По результатам санитарно-токсикологических исследований, условия в пределах
территории проектируемого строительства, по оценке степени химического загрязнения
почвы являются неудовлетворительными, слой почво-грунтов – варьируется от категории «допустимая» до «чрезвычайно опасная».
Согласно ГПЗУ № RU 66302000-14613, выданному Администрацией города Екатеринбурга 28.05.2019 и в соответствии с «Правилами землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург», участок строительства расположен в зоне Ж-5, выделенной для строительства многоквартирных жилых домов повышенной этажности.
Для размещения проектируемого объекта I этапа строительства выделен земельный
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:41:0000000:110759,
площадью 6503 м2. Размещение проектируемого здания выполнено в соответствии с
«Чертежом градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного
регулирования» по ГПЗУ.
Проект «Жилая застройка в квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского - Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Высотный комплекс А.
I этап строительства» разработан на основе проекта планировки и проекта межевания
территории в границах улиц Щорса - 8 Марта - Островского - Московской, утвержденного постановлением Министерства строительства и развития Свердловской области от
15.06.2017 № 656-П, а также откорректированного проекта межевания территории в границах улиц Московской - Циолковского – Айвазовского - Авиационной, утвержденного
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 14.02.2019 № 268.
Формирование единого жилого комплекса, предполагаемого к строительству с учетом перспективного развития в квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационная, начинается с застройки участка I этапа, расположенного в северозападной части общего участка застройки, на углу улиц Московской и Циолковского. В
соответствие заданию на проектирование предусмотрено деление общего комплекса застройки на три комплекса А, Б, В с разделением на VIII этапов строительства (комплекс
А – I, II, III этапы строительства, комплекс Б – IV, V, VI этапы строительства, комплекс
В - VII этап строительства, VIII этап строительства является самостоятельным).
В состав I этапа строительства входят:
№ 1А (поз. по ПЗУ) – 13-этажная блок-секция со встроенными помещениями общественного назначения;
№ 1Б (поз. по ПЗУ) – 26-этажная блок-секция со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
№ 2А (поз. по ПЗУ) – 13-этажная блок-секция со встроенными помещениями общественного назначения;
№ 5А (поз. по ПЗУ) – встроенно-пристроенная одноуровневая автостоянка на 135
м/мест;
№ 5Г (поз. по ПЗУ) – встроенная трансформаторная подстанция;
№ 5Д – встроенно-пристроенный подъемник.
Общая площадь застройки I этапа строительства составит 4742,98 м2.
Процент застройки земельного участка - 73 %, что не противоречит градостроительному регламенту (максимальный процент застройки по ГПЗУ – 100 %).
Количество жителей блок-секции:
- 1А - 141 человек;
- 1Б - 264 человек;
- 2А - 102 человек.
Общее количество жителей жилых домов - 507 человек.
Площадь квартир составляет 20168,73 м2 при норме площади квартиры на одного
жителя 40 м2 расчетная численность жителей составляет 507 человек.
Расчетное количество сотрудников помещений общественного назначения:
- досугового центра - 12 работающих;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- офисов - 40 человек.
Размещение проектируемого дома выполнено с учетом санитарно-гигиенических
требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних пространств жилых
территорий, а также противопожарных требований. Придомовая территория многоквартирных домов запроектирована с учетом обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой) и расстояний от
них до нормируемых объектов в соответствии с СП 42.13330.2011 и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Территория жилой застройки I этапа строительства может быть условно разделена
на зоны открытого доступа посетителей офисов и магазинов, расположенные с внешней
стороны застройки, со стороны улиц Московской и Циолковского, дворовую жилую зону с площадками общего пользования, расположенную выше уровня улиц на перекрытии
встроенно-пристроенной автостоянки и хозяйственную зону, где размещены трансформаторная подстанция и площадка для сбора мусора, встроенные в стилобатную часть автостоянки и расположенные в уровне земли.
Планировочные решения участка застройки I этапа строительства представлены в
виде разновысотного комплекса жилых домов с единым внутренним дворовым пространством, изолированным от городской среды и расположенным на перекрытии встроенно-пристроенной автостоянки, что позволяет организовать безопасный и комфортный
микроклимат территории для отдыха жителей комплекса. Доступ личного автотранспорта жителей на дворовую территорию не предусмотрен - по принципу «двор без машин».
Проектом предусмотрена возможность заезда спецавтотранспорта (машин скорой медицинской помощи и МЧС) на внутри-дворовую территорию со стороны ул. Циолковского.
Также с ул. Циолковского предусмотрена организация въезда и выезда во встроеннопристроенную автостоянку. Площадки общего пользования располагаются на перекрытии паркинга.
Участок предполагаемого строительства I этапа примыкает к улицам Московской и
Циолковского. Проект дублера по улице Московской с организацией открытых автостоянок и проект реконструкции ул. Циолковского разработан ООО «СТРИТ»:
- «Строительство дублера ул. Московской (местный проезд) на участке от
ул. Авиационной до ул. Циолковского в Ленинском районе г. Екатеринбурга» (12/201900-ППО.ГЧ);
- «Застройка жилой территории в квартале улиц Московская – Щорса – Авиационная – Циолковского в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Реконструкция ул. Циолковского на участке от ул. Айвазовского до ул. Московской в Ленинском районе г. Екатеринбурга» (13/19-00-ППО.ГЧ).
Проектом предусмотрен въезд-выезд в паркинг и въезд-выезд на дворовую территорию I этапа строительства со стороны улицы Циолковского. Проезд к трансформаторной подстанции и к помещению для сбора мусора, встроенных в стилобатную часть автостоянки, организованы со стороны ул. Московской. Схема проезда к трансформаторной подстанции и к помещению для сбора мусора, расположенным в стилобатной части
паркинга сквозная. Для проезда пожарной техники проезд является сквозным с организацией проезда от ул. Московской через пер. Полярников до ул. Айвазовского. Проезд к
трансформаторной подстанции и к камере для сбора мусора примыкает к переулку Полярников. Переулок Полярников существует до момента сноса частного жилого дома №
11, расположенного на территории II этапа строительства и ликвидируется в перспективе. Кроме того, по временно существующему пер. Полярников предусмотрен сквозной
проезд для пожарных машин от трансформаторной подстанции и камеры для сбора мусора до ул. Айвазовского.
Доступ жителей в жилые дома I этапа строительства предусмотрен через входные
группы со стороны улиц Московской и Циолковского, через входы непосредственно в
жилые дома с дворовой территории, расположенной на перекрытии встроеннопристроенной автостоянки, а также через подземную часть автостоянки.
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Покрытие проездов предусмотрено из асфальтобетона. Движение пешеходов
предусмотрено вдоль проездов и фасадов зданий по тротуарам с покрытием из тротуарной плитки. Покрытие детских и спортивных площадок – резиновое (имеющее необходимые сертификаты разрешающие их использование), покрытие площадок для отдыха
взрослых – из тротуарной плитки. Велодорожки предусмотрены с покрытием из асфальтобетона или резины. В местах разворота пожарной техники на дворовой территории организовано твердое покрытие в виде газонной решетки (покрытие типа «ECORASTER» Е50 с техническим заключением филиала АО ЦНИИС «Мосты» от 17.05.2016 о максимальной нагрузке и запасе прочности от нагрузки пожарной техники).
Помещение для сбора мусора и трансформаторная подстанция расположены на периферии дворового пространства, ниже уровня дворовой территории в стилобатной части встроенно-пристроенной автостоянки. Для спуска жителей с верхнего уровня дворовой территории (со стилобата) на нижний уровень, в районе расположения помещения
для сбора мусора, предусмотрено устройство встроенно-пристроенного подъемника №
5Д (по ПЗУ).
Озеленение территории I этапа строительства в виде насаждений из деревьев и декоративных видов кустарников, с устройством газонов и цветников из однолетних и
многолетних сортов трав, выполняется по отдельному дизайн-проекту с учетом нормативных разрывов от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства на
стадии рабочего проектирования. Установка малых архитектурных форм (МАФ) на земельном участке I этапа строительства выполняется по отдельному дизайн-проекту на
стадии рабочего проектирования с учетом установки игрового и спортивного оборудования на площадках для игр детей и занятий спортом, а также урн для мусора и садовопаркового оборудования на площадках отдыха.
Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов организованы в специально
оборудованной помещении для сбора мусора, располагающейся в стилобатной части
встроенно-пристроенной автостоянки, с установкой 4-х закрытых контейнеров и устройством отсека для сбора крупногабаритных отходов. Проектом предусматривается ежедневный вывоз твердых бытовых отходов.
Для хранения транспорта жителей проектируемого жилого дома требуется по расчету 261 м/место, из них:
- 50 м/мест – гостевые для временного хранения автомобилей жителей (20%);
- 202 м/места – для постоянного хранения автомобилей жителей (80%);
- 9 м/мест – для хранения автомобилей посетителей и помещений общественного
назначения для встроенных нежилых помещений.
Проектом предусмотрено:
- для постоянного хранения во встроенно-пристроенной автостоянке - 135 м/мест.
Недостаток парковочных мест составит 126 м/мест., в том числе:
- недостаток мест для постоянного хранения - 67 м/мест;
- недостаток мест для временного хранения - 59 м/мест.
Недостающие 126 парковочных мест I этапа строительства, что составляет менее
50 % от расчетного количества, временно размещаются на открытых автостоянках общей
вместимостью 127 м/мест, организованных на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0402039:2, 66:41:0402039:11, 66:41:0402039:14, 66:41:0402039:15,
66:41:0402039:18, правообладателем которых является, согласно выпискам из Единого
государственного реестра недвижимости, ООО «Юг-Центр» (застройщик данного земельного участка).
По постоянной схеме парковочные места будут размещены, согласно проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской (шифр 21-13/2016-ПП.ПМ), утвержденного постановлением Министерства строительства и развития Свердловской области от 15.06.2017 г. № 656-П, в
комплексе открытых паркингов на 2000 м/мест с административно-торговым центром на
первых этажах, расположенном на территории соседнего квартала в границах улиц
Циолковского-Сурикова-Авиационной-Айвазовского, находящиеся в радиусе пешеходООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ной доступности от участка жилой застройки.
- для постоянного хранения во встроенно-пристроенной автостоянке - 135 м/мест.
Недостаток парковочных мест составит 126 м/мест., в том числе:
- недостаток мест для постоянного хранения - 67 м/мест;
- недостаток мест для временного хранения - 59 м/мест.
Недостающие 126 парковочных мест I этапа строительства, что составляет менее
50 % от расчетного количества, временно размещаются на открытых автостоянках общей
вместимостью 127 м/мест, организованных на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0402039:2, 66:41:0402039:11, 66:41:0402039:14, 66:41:0402039:15,
66:41:0402039:18, правообладателем которых является, согласно выпискам из Единого
государственного реестра недвижимости, ООО «Юг-Центр» (застройщик данного земельного участка).
По постоянной схеме парковочные места будут размещены, согласно проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской (шифр 21-13/2016-ПП.ПМ), утвержденного постановлением Министерства строительства и развития Свердловской области от 15.06.2017 г. № 656-П, в
комплексе открытых паркингов на 2000 м/мест с административно-торговым центром на
первых этажах, расположенном на территории соседнего квартала в границах улиц
Циолковского-Сурикова-Авиационной-Айвазовского, находящиеся в радиусе пешеходной доступности от участка жилой застройки.
Организация рельефа территории I этапа строительства выполнена путем вертикальной планировки с целью создания планировочных поверхностей, отвечающих требованиям застройки и инженерного благоустройства городских территорий. Значительная разница высотных отметок по улицам Московской и Циолковского позволяет использовать естественный перепад отметок на площадке для придания застройке
наибольшей архитектурной выразительности. Вертикальной планировкой предусмотрена
подсыпка и выемка грунта на площадке. Выемка грунта предусмотрена под устройство
подземной части зданий и встроенно-пристроенной автостоянки. Максимальная высота
насыпи составит до 1,00 м, что обусловлено отметками существующего рельефа и необходимостью организации открытого водоотвода с нормативными уклонами поверхности.
Подсыпка грунта предусмотрена с внешней стороны застройки со стороны улиц Московской и Циолковского. Грунт выемки используется на участках насыпи. Относительная отметка 0,000 жилых домов определена с учетом отметок проектируемого благоустройства в увязке с отметками благоустройства прилегающих улиц Московской и
Циолковского. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого
этажа секции 1А, что соответствует абсолютной отметке 263,70.
Система поверхностного водоотвода на участке проектирования – «открытая» с
внешней стороны застройки с отводом поверхностных вод по уклонам спланированной
поверхности благоустройства в сторону проезжей части улиц Московской и Циолковского и «закрытая» на дворовой территории, расположенной на перекрытии встроеннопристроенной автостоянки, где поверхностный водоотвод осуществляется через дождеприемные решетки колодцев закрытой системы водоотвода паркинга в дождеприемный
колодец (в районе юго-восточного угла блок-секции 1А) и далее с отводом вод через
участок проектируемой сети ливневой канализации в существующую ливневую канализацию по ул. Московской.
Сводный план инженерных сетей выполнен на основании технических условий на
проектирование инженерных сетей и заданий от смежных отделов инженерного обеспечения. Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка - подходов и
подъездов к зданиям, площадок общего пользования. Все сети инженерно-технического
обеспечения запроектированы подземными.
Сведения о зонах с особым режимом использования
Ограничения в использовании земельного участка с кадастровым номером
66:41:0000000:110759, в границах которого размещен I этап предполагаемой к строительству застройки, в материалах ГПЗУ№ RU 66302000-14613 отсутствуют. Зоны с осоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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быми условиями использования территорий (ЗОУИТ), установленные в соответствии с
федеральным законодательством, в отношении земельного участка ГПЗУ не установлены.
Согласно ст. 105 гл. XIX «Зоны с особыми условиями использования территорий»
Земельного кодекса РФ определены и нанесены в графической части проекта «Схема
ЗОУИТ.М1:500» следующие ЗОУИТ на территориях, непосредственно примыкающих к
границе земельного участка I этапа строительства:
ЗОУИТ 1 – охранная зона объектов электроэнергетики.
Вблизи земельного участка 1 этапа строительства по улице Циолковского проходит
существующая воздушная сеть электроснабжения низкого напряжения. Также имеется
существующая воздушная сеть электроснабжения по пер. Полярников. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (п. «а» приложения) охранная
зона воздушных линий электропередачи устанавливается по обе стороны линии шириной 2 м. В границу охранной зоны воздушной сети электроснабжения по пер. Полярников попадает край разворотной площадки, предусмотренной проектом в конце тупикового проезда (юго-восточный угол участка 1 этапа строительства). В соответствие пункту
10 (п. п. «е») выше указанного Постановления Правительства РФ № 160, разворот машин, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м проектом не предусмотрен, в соответствие пункту 11 Постановления, в проекте исключены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
Размещение разворотной площадки в охранной зоне воздушной линии не запрещено.
Вывод: проектируемый объект капитального строительства может быть размещен в
границах земельного участка без ограничений, т.к. расположен вне охранных зон существующих воздушных сетей и сетей подземной прокладки и проектом исключены любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства в пределах установленной охранной зоны.
ЗОУИТ 2 – охранная зона газопровода.
В непосредственной близости от границ земельного участка по ул. Циолковского
проходит трасса существующего газопровода высокого давления II категории (ст. диаметром 530 мм, R=0,6 МПа), находящегося на обслуживании АО «Екатеринбурггаз». В
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 п. 7, пп. «а»
(с изменениями от 17.05.2016) охранная зона газораспределительных сетей устанавливается по обе стороны газопровода размером 2 м.
Вывод: проектируемый объект капитального строительства может быть размещен в
границах земельного участка без ограничений, т.к. расположен вне охранной зоны существующих сетей газоснабжения.
Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений.
Обеспечение жизнедеятельности маломобильных групп населения
При проектировании благоустройства предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на создание условий жизнедеятельности и передвижения людей с
ограниченными возможностями (нарушением опорно-двигательного аппарата, потерей
зрения или пользующихся креслами-колясками) и обеспечение их доступа в квартиры
жилого дома, а также во встроенные на первом этаже помещения общественного назначения и магазины.
Основные параметры путей передвижения инвалидов приняты в соответствии с
СП 59.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения».
В местах сопряжения проезжей части тротуаров по основным трассам пешеходных
потоков выполняется пониженный поребрик, его высота составляет 0 см. Ширина зоны
понижения – от 1 до 1,5 метров.
Съезды с тротуаров имеют уклон не менее 10%. Продольные уклоны тротуаров не
превышают 50‰, поперечные – 10-20‰.
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Наружные лестницы выполняются в соответствии с требованиями СП
59.13330.2012(16). На открытых автостоянках со стороны ул. Московской, организованных по проекту «Строительство дублера ул. Московской (местный проезд) на участке от
ул. Авиационной до ул. Циолковского в Ленинском районе г. Екатеринбурга», ООО
«СТРИТ» (12/2019-00-ППО.ГЧ) предусмотрены 4 м/места для парковки автомашин,
принадлежащих инвалидам. В указанных местах устанавливаются соответствующие
специальные знаки, выполняемые по ГОСТ Р 52289-2004, выполняется разметка на поверхности покрытий с целью избежать использования мест для стоянок автотранспорта
инвалидов другими видами транспорта.
4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Архитектурные решения
Проектной документацией предусмотрено выполнение высотного жилой комплекса «А», который включает в себя разновысотные жилые секционные дома (со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения) и встроенно-пристроенную
подземную автостоянку (со встроенно-пристроенной трансформаторной подстанцией и
помещением для мусорных контейнеров). Встроенно-пристроенная автостоянка является
стилобатной частью всего жилого комплекса, на покрытии которой расположена дворовая
территория, обеспеченная двумя рассредоточенными въездами для автомобилей (с высотой
проезда на территорию двора не менее 4,5 м в свету) и наружными лестницами для пешеходов. Строительство жилого комплекса «А» предусмотрено в три этапа (I, II, III этапы
строительства).
Объектом экспертизы является I этап строительства жилого комплекса, состоящий из жилых зданий высотой менее 75 м и встроенно-пристроенной подземной автостоянки:
- № 1А (по ПЗУ) 13-этажная блок секция со встроенными помещениями общественного назначения;
- № 1Б (по ПЗУ) 26-этажная блок секция со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 2А (по ПЗУ) 13-этажная блок секция со встроенными помещениями общественного назначения;
- № 5А (по ПЗУ) встроенно-пристроенная одноуровневая автостоянка;
- № 5Г (по ПЗУ) встроенно-пристроенная трансформаторная подстанция;
- № 5Д (по ПЗУ) встроенно-пристроенный подъемник.
Архитектурные решения I этапа строительства жилого комплекса соответствуют
заданию на проектирование и функциональному назначению объекта.
В жилой блок-секции № 2А в вестибюле предусмотрен сквозной проход с улицы во
двор.
Наружная отделка фасадов зданий. Для отделки фасадов проектной документацией приняты:
- лицевой кирпич разных цветовых оттенков (с поэтажным опиранием на железобетонные перекрытия);
- 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 с покраской фасадными красками или без покраски;
- навесные сертифицированные фасадные системы с воздушным зазором, состоящие из металлического каркаса, крепежных элементов, негорючего утеплителя и лицевой фасадной облицовки из фасадных плит (группы горючести НГ или Г1);
- светопрозрачные сертифицированные фасадные системы, состоящие из металлического каркаса, крепежных элементов и светопрозрачного (непрозрачного) заполнения
с межэтажной противопожарной рассечкой высотой не менее 1,2 м, выполненной из негорючих материалов, обеспечивающих класс пожарной опасности К0;
- над входами, расположенными под навесными фасадными системами (в том чисООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ле светопрозрачными) предусмотрены защитные козырьки из негорючих ударопрочных
материалов в соответствии с техническими требованиями к применяемым системам;
Проектной документацией предусматривается применение сертифицированных
фасадных систем и светопрозрачных фасадных систем, обеспечивающих класс пожарной
опасности конструкции - К0. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с техническими требованиями к данным системам.
Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных или алюминиевые профилей. В жилых квартирах в каждой комнате, кухне предусмотрены оконные блоки с не менее чем одной открывающейся створкой. Мытье и очистку наружных
поверхностей окон предусмотрено управляющей компанией с привлечением
специализированных организаций. Для технической возможности осуществления
очистки наружных поверхностей окон специализированной клининговой организацией,
проектом предусмотрены конструктивные элементы на кровле здания для крепления
оборудования по очистке наружных поверхностей.
Остекление лоджий. Для остекления лоджий применены сертифицированные светопрозрачные витражные системы из алюминиевого (или стального) профиля двух видов:
- навесные светопрозрачные конструкции с креплением к железобетонным плитам
перекрытий;
- витражные конструкции с поэтажным опиранием на ограждение, выполненное из
кирпича на цементно-песчаном растворе.
Для остекления лоджий выше 1,20 м использовано прозрачное стекло. Остекление
нижней зона до высоты 1,20 м предусмотрено в нескольких вариантах:
- ударопрочное, безосколочное, тонированное стекло;
- армированное стекло;
- стеклопакет с внутренним травмобезопасным стеклом.
Ограждение лоджий высотой 1,20 м предусмотрено нескольких типов:
- с дополнительной системой внутреннего ограждения, состоящего из верхнего
поручня и металлической решетки, (верхний поручень, выполненный из стальной трубы, рассчитан на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м).
- ударопрочное, безосколочное, тонированное стекло по ГОСТ 30826-2014 «Стекло
многослойное» (или аналогичное) с выполнением на высоте 1,20 м усиленного ригеля
витража.
На каждой лоджии предусмотрено не менее двух открывающихся створок (тип
открывания створок распашной или раздвижной).
В остеклениях лоджий, оконных блоков, толщина стекол (в зависимости от высоты
расположения и размеров створок) определяется на стадии разработки рабочей документации.
Внутренняя отделка помещений жилых зданий. В проектной документации содержится указание на обязательное наличие сертификатов качества на все применяемые
строительные и отделочные материалы.
Для отделки путей эвакуации предусмотрено применение негорючих материалов.
Внутренняя отделка стен технических помещений подвала - вододисперсионная окраска
(или без отделки).
Во всех помещениях с влажным режимом приняты материалы, позволяющие производить влажную уборку и дезинфекцию.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены
из материалов группы горючести НГ или Г1.
В проектной документации внутренняя отделка предусмотрена для общедомовых
помещений, путей эвакуации и квартир.
Для внутренней отделки квартир предусмотрены:
- для полов - ламинат или линолеум, керамическая плитка;
- для стен и потолков - обои или обои под покраску, в ванных комнатах и санузлах шпатлевка, водоэмульсионная окраска.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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В части квартир, в соответствии с требованиями пункта 5.10 СП 68.13330.2017
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», не предусмотрено
выполнение полного комплекса отделочных работ и установки внутреннего оборудования. В данных квартирах выполнение внутренней отделки помещений и установка внутриквартирного оборудования предусмотрена владельцами квартир после ввода объекта в
эксплуатацию.
Вн утренняя отделка общедомовых помещений:
- для полов - керамогранитная плитка
- для стен на лестничных клетках - декоративная штукатурка;
- для стен в лифтовых холлах - улучшенная штукатурка, шпатлевка, окраска.
- для потолков - вододисперсионная окраска, или подвесной типа «Армстронг»,
или подшивной из гипсокартонных листов с окраской, или другие декоративные элементы, (класс пожарной опасности материалов подвесных потолков КМ0, КМ1).
Внутренняя отделка встроенных помещений общественного назначения, в соответствии с требованием пункта 5.3 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», не предусмотрена. Предусмотрено выполнение гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, подготовка поверхности стен, полов, потолков под лицевую отделку в соответствии с требованиями СП
71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Выполнение лицевой отделки
помещений предусматривается после сдачи объекта в эксплуатацию и определения
арендующих фирм по отдельным дизайн-проектам владельцем или фирмой-арендатором,
в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями (статьи 134
табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009), а в помещениях с влажным режимом приняты материалы, обеспечивающие выполнение влажной уборки.
В подземной автостоянке для отделки стен, потолков приняты негорючие материалы класса КМ0 (или без внутренней отделки стен и потолков). Покрытие полов в помещениях автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП 1 и стойким к воздействию нефтепродуктов. Внутренняя отделка путей эвакуации (в лестничных клетках, тамбуршлюзах) выполняется из негорючих 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.
Помещение для мусоросборных контейнеров - для отделки стен, потолков, полов
приняты негорючие материалы, позволяющие производить уборку и дезинфекцию.
Объемно-планировочные решения
Жилая застройка I этапа строительства представляет собой единый жилой комплекс, включающий разновысотные жилые секции (со встроенными помещениями общественного назначения) и встроенно-пристроенную подземную автостоянку (со встроенно-пристроенной трансформаторной подстанцией и помещением для мусорных контейнеров).
Уровень ответственности зданий - II (нормальный)
Степень огнестойкости блок-секций № 1А, № 1Б - I.
Степень огнестойкости блок-секции № 2А - II.
Степень огнестойкости подземной автостоянки № 5А - I.
Степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.
Класс пожарной опасности конструкции - К0.
Несущие конструкции зданий предусмотрены из монолитного железобетона.
Жилые части зданий
Жилые блок-секция выполнены с техническими подпольями (подвалами) и техническими теплыми чердаками. Технические теплые чердаки имеют высоту более 1,8 м и
учитываются при определении этажности секции. Высота жилых этажей предусмотрена 3
м (от пола до пола).
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Жилые секции предусмотрены разными габаритами в плане и разной этажности:
- блок-секция № 1А - 13-этажная, с размерами в плане в осях 42,50×16,65 м;
- блок-секция № 1Б - 26-этажная, с размерами в плане в осях 38,25×16,65 м (с пристроенной 3-этажной частью размером в плане 20,15×17,55 м);
- блок-секция № 2А - 13-этажная, с размерами в плане 17,85×27,90 м.
Высота жилых секций, определенная разностью отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границей открывающегося оконного проема в наружной
стене верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), в соответствии с п. 1.1 СП 54.13330.2011(16) составляет:
- менее 50 м, для 13-этажных секций № 1А и № 2А;
- менее 75 м, для 26-этажной секции № 1Б.
Класс функциональной пожарной опасности жилых секций Ф1.3.
Класс функциональной пожарной опасности встроенно-пристроенных помещений
общественного назначения:
- Ф 3.1 – выставочные салоны-магазины;
- Ф 4.3 – соседский досуговый клуб;
- Ф 4.3 – офисные помещения.
Жилые части зданий в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначения противопожарными преградами (перегородками 1-го типа, стенами, перекрытиями);
- естественным освещением нормируемых помещений (лестничные клетки типа
Н2, каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение);
- нормируемой продолжительностью инсоляции жилых квартир, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений (в каждой секции при
вестибюле предусмотрен санитарный узел с местом для уборочного инвентаря, в каждой
квартире выполнены совмещенные санузлы и дополнительный санузел в двух-, трех- и
четырехкомнатных квартирах);
- выходом из каждой квартиры в коридор, обеспеченный нормируемым эвакуационным выходом на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с входом на этажах через лифтовый холл и выходом непосредственно наружу;
- в каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход на
лоджию (балкон) с глухим участком наружной стены шириной не менее 1,2 м между
оконным проемом и торцевой частью лоджии (балкона) (остекление лоджий, балконов
предусмотрено с открывающимися створками, ограждение лоджий (балконов) имеет высоту 1,2 м);
- необходимым количеством лифтов - в 13-этажных жилых секциях № 1А и № 2А
предусмотрено по два лифта (один грузопассажирским грузоподъемностью 1000 кг, другой пассажирский грузоподъемностью не менее 600 кг), в 26-этажной секции № 1Б три
лифта грузоподъемностью по 1000 кг, в каждой секции один лифт с размером кабины
2100×1100×2200(h) мм, имеет режим перевозки пожарных подразделений.
Квартиры, расположенные на двух этажах, при высоте расположения верхнего
этажа более 18 м имеют эвакуационные выходы с каждого этажа (в соответствии с п.
5.4.1 СП 1.13130.2009).
Проектом предусмотрены квартиры с антресолями, такие квартиры имеют двухсветные пространства и антресоли площадью не более 40% от общей площади помещения, в котором они размешены (в соответствии с п. 3.1 СП 54.13330.2016 и п. Б.2* СП
118.13330.2012*антресоль не является этажом).
Перед лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений (кроме первого посадочного этажа) предусмотрены лифтовые холлы, отделенные противопожарными перегородками и дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 30.
В проектной документации предусмотрена необходимая тепло- и звукоизоляция,
гидроизоляция помещений с влажным режимом, кровли.
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В каждой квартире предусмотрены кухни, кухни-ниши, кухни-столовые, обеспеченные инженерными системами для подключения кухонного оборудования, электроплит, моек.
Эвакуационные лестничные клетки жилых частей зданий:
- в 13-этажной блок-секции № 1А, с общей площадью квартир на этаже более
500 м2, но менее 550м2, предусмотрена лестничная клетка типа Н2 (в соответствии с требованием п. 4.4.2 СТУ);
- в 26-этажной блок-секции № 1Б, с общей площадью квартир на этаже менее
500 м2 лестничная клетка типа Н2 (в соответствии с п. 4.4.3 СТУ);
- в 13-этажной блок-секции № 2А, с общей площадью квартир на этаже менее
500 м2, лестничная клетка типа Н2 (в соответствии с п. 5.4.13 СП 1.13130.2009).
Предусмотренные в жилых секциях незадымляемые лестничные клетки типа Н2
обеспечены естественным освещением через проемы с площадью остекления не менее
1,2 м2. Ширина лестничных маршей выполнена не менее 1,05 м (в свету). Марши и площадки имеют ограждение высотой не менее 0,9 м (в соответствии с требованием обязательного пункта 8.3 СП 54.13330.2011 по перечню, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521), ограждения предусмотрены непрерывными и
оборудованы поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Открывание дверей в лестничных клетках выполнено по ходу эвакуации.
Внутренние двери лестничных клеток типа Н2 выполнены противопожарными 1-го типа
в 26-этажной секции и 2-го типа в 13-этажных секциях. Все лестничные клетки имеют
выходы непосредственно наружу, с шириной выходов не менее ширины марша (в свету):
- в блок-секциях № 1А и № 1Б на территорию двора;
- в блок-секции № 2А на уровень тротуара улицы.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
В блок-секциях № 1А на первом этаже размещены два выставочных салонамагазина.
В блок-секции № 1Б размещены:
- на 1-ом этаже три выставочных салона-магазина;
- на 2-ом этаже жилого дома размещены офисы и досуговый центр (соседский клуб)
для взрослых жителей комплекса, помещение охраны с диспетчерской;
- на 3-м этаже офис.
В блок-секции № 2А на первом этаже размещены два выставочных салона-магазина.
Выставочные салоны-магазины размещены на 1 этажах жилых секций, офисы на 2 и
3 этажах, досуговый центр на 2 этаже. Помещения общественного назначения в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подвального технического
этажа противопожарными стенами, перегородками с пределом огнестойкости EI 45
(в секциях 1А и 2А), REI 90 (в секциях 1Б по п.4.3.8 СТУ) и железобетонным монолитным перекрытием, а т автостоянки противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI 150;
- самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений (санитарные узлы с
местом для уборочного инвентаря);
- тепло и звукоизоляцией, и гидроизоляцией помещений с влажным режимом.
Во встроенных изолированных частях общественного назначения ширина эвакуационных выходов выполнена не менее 1,2 м. В помещениях, в которых возможно единовременное пребывание более 50 чел. предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов.
В выставочных салонах-магазинах для расчета путей эвакуации число покупателей,
одновременно находящихся в торговом зале, принято из расчета на одного человека 3 м2.
Ширина основных эвакуационных проходов в торговом залах предусмотрена не
менее:
- 1,4 м - при торговой площади до 100 м2;
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- 1,6 м - при торговой площади св. 100 до 150 м2;
- 2 м - при торговой площади св. 150 до 400 м2.
В офисных помещениях для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях принято из расчета 6 м2 площади на одного человека, в соответствии с п. 8.3.7 СП 1.13130.2009.
Технические подполье (подвал) предусмотрено под всеми жилыми секциями и предназначено для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений (хоз. - питьевой насосной, насосной пожаротушения, индивидуальные тепловые пункты). Техническое подполье разделено посекционно противопожарными стенами 2-го и 1-го
тапа. В соответствии с действующими нормами каждая секция технического подполья
обеспечена:
- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным перекрытием, от встроенной подземной автостоянки противопожарными преградами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150;
- не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из них по лестнице, имеющей выход непосредственно наружу, и через смежную секцию;
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее EI 45 технических помещений и насосной пожаротушения, обеспеченной
выходом непосредственно в лестничную клетку.
В техподполье предусмотрены оконные проемы, оборудованные вертикальной металлической лестницей.
Технические теплые чердаки предусмотрены в каждой жилой секции имеют высоту
более 1,8 м. Выходы на технические теплые чердаки предусмотрены из незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 через тамбуры, оборудованные противопожарными дверями.
Для естественной вентиляции теплых чердаков предусмотрены шахты на покрытии
зданий, с поддонами на уровне пола чердаков.
Кровли жилых домов - плоские с внутренним водоотводом, с парапетами общей
высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных
клеток в каждой секции через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30.
Проходы по кровле от выходов из лестничных клеток до входов в машинные помещения
лифтов выполнены по участкам кровли с верхним негорючим слоем шириной не менее
1,4 м. Кровли встроенно-пристроенных частей выполнены с верхним негорючим слоем
толщиной не менее 40 мм (в соответствии с п. 7.1.15СП 54.13330.2011).
Кровли над общественной пристроенной 3-этажной частью, с верхом наружного
парапета кровли, расположенным на высоте менее 10 метров от уровня проезда, поэтому
в соответствии с п. 7.16 СП 4.13130.2013, выход на данный участок кровли не предусмотрен.
Эксплуатируемая кровля над подземной автостоянкой - является территорией
(стилобатной частью жилого комплекса). Из каждой жилой секции предусмотрен выход
на территорию двора. С территории двора, расположенного на стилобатной части,
предусмотрено два расположенных рассредоточено эвакуационных выхода:
- один по маршевой лестнице (с пределом огнестойкости маршей не менее R 60),
закрытой навесом от атмосферных осадков;
- другой по лестнице вдоль рампы въезда на территорию двора.
Рампа въезда на территорию двора имеет уклон менее 1:6 закрыта железобетонным
покрытием от атмосферных осадков и имеет ширину проезжей части не менее 3,5 м.
Лестничные марши, площадки оборудованы металлическими ограждениями с поручнями. На перепаде высот на стилобате предусмотрено ограждение из негорючих материалов, конструкцией, учитывающей нахождение на стилобате детей и высотой не менее 1,2 м.
Наружные стены жилых домов
Наружные стены жилого дома ниже отметки 0,000 - монолитные, с утеплителем
невпитывающим влагу (для отапливаемых помещений).
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Наружные стены жилого дома выше отметки 0,000:
- несущие стены - монолитные железобетонные с утеплителем и лицевым наружным защитным слоем;
- ненесущие стены из легкобетонных блоков (с поэтажным опиранием) с негорючим утеплителем и лицевым наружным защитным слоем.
Автостоянка № 5А (по ПЗУ) встроенно-пристроенная, имеет один подземный
этаж. Общие габариты автостоянки 49,74×64,05 м, высота от пола до низа плиты покрытия от 3,0 м до 4,2 м. Въезд-выезд в автостоянку осуществляется по одной двухпутной
закрытой от атмосферных осадков рампе с уклоном не круче 0,16 и отделенной от помещения хранения автомобилей воротами с калиткой. Вдоль рампы выполнен эвакуационный тротуар шириной не менее 1,2 м с уклоном, в соответствии с требованием п. 4.3.4
СП 1.13130.2009. Высота въездной рампы предусмотрена не менее 2,5 м (в свету).
Несущие конструкции подземной автостоянки предусмотрены из монолитного железобетона с пределом огнестойкости REI 150.
Категория помещений хранения автомобилей по пожарной опасности - В2.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки - Ф5.2.
Для функциональной связи автостоянки с жилыми этажами предусматривается
опускание всех лифтов жилых секций до уровня автостоянки, с устройством на уровне
автостоянки двойных тамбур-шлюзов 1-го типа, обеспеченных подпором воздуха в случае пожара. В каждой секции предусматривается лифт обеспечивающий транспортирование пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009.
Автостоянка 1 этапа строительства является одним пожарным отсеком, с общей
площадью менее 3000 м2.
Подземная автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, работающих на жидком топливе, принадлежащих жителям проектируемых жилых домов.
Тип хранения автомобилей манежный, частично для хранения автомобилей предусмотрены двухярусные парковочные механизированные устройства (тип механизированных
устройств уточняется при разработке рабочей документации).
Автостоянка легковых автомобилей, в соответствии с действующими нормами
обеспечена:
- конструктивной изоляцией от других пожарных отсеков противопожарными преградами 1-го типа (стенами, перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150);
- рассредоточенными эвакуационными выходами: один непосредственно наружу,
второй через тамбур-шлюз в лестничную клетку (которая имеет выход непосредственно
наружу), третий по эвакуационному тротуару вдоль рампы шириной не менее 1,2 м.
Двери эвакуационных выходов из помещения хранения автомобилей предусмотрены шириной 1,2 м (в свету при открытых створках двери).
При расположении места хранения автомобилей между эвакуационными выходами
расстояние от места хранения до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 40 м, при расположении места хранения в тупиковой части расстояние от места хранения до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 20 м.
Технические помещения, расположенные в автостоянке, отделены от помещений
хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Минимальные размеры машино-места выполнены 5,3×2,5 м в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 792 от 07.12.2016. Жилой комплекс не предназначен ля проживания инвалидов, поэтому машино-места для автомобилей, принадлежащих
инвалидам не предусмотрены.
Трансформаторная подстанции № 5Г (по ПЗУ) - встроенно-пристроенная к автостоянке, отделена от автостоянки противопожарными преградами 1-го типа (стенами,
перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150). Уровень ответственности трансформаторная подстанции - II (нормальный). Степень огнестойкости трансформаторная подстанции - II. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Одна стена трансформаторной подстанции наружная с воротами и дверьми с уровня проезда. Конструкции автостоянки монолитные железобетонные.
Помещение для мусорных контейнеров, размещенная на расстояние не менее 20 м
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от окон жилых помещений, встроенно-пристроенное к автостоянке, отделено от автостоянки противопожарными преградами 1-го типа (стенами, перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150). Внутренние стены и покрытие над помещением для мусорных
контейнеров железобетонное, для обеспечения естественной вентиляции, в верхней части наружных стен предусмотрены жалюзийные решетки.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные
двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами самозакрывания. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и
лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания 15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах (отделяющие технические помещения) огнестойкостью REI (EI) 45, двери разделяющие секции
подвального этажа, двери тамбур-шлюзов 1-го типа, двери шахт пассажирских лифтов,
двери выходов на технические чердаки и кровли;
- не менее EI 30 - входные двери в квартиры в секции № 1А (требованием п.4.4.2
СТУ);
- 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, внутренние двери лестничной клетки
Н2 (в 13-этажных секциях) выходящие в лифтовые холлы лифта для пожарных (п. 5.4.16
СП 2.13130.2012, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009);
- не менее EIS 60 - в 26-этажной секции № 1Б, внутренние двери лестничной клетки Н2 выходящие в лифтовые холлы лифта для пожарных (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012,
п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009);
- не менее EI 60 - двери шахт и машинных помещений лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений, двери шахт лифтов, выходящих в вестибюль секции № 1Б
(п. 4.3.8 СТУ);
- не менее EI 60 - двери в противопожарных стенах 1-го типа;
- не менее EI(W) 60 - остекленные или глухие двери в противопожарных стенах
(с пределом огнестойкости REI 90), отделяющие встроенные помещения общественного
назначения от жилой части зданий (п. 4.3.8 СТУ).
Охрана объекта. Предусмотрен пост охраны с диспетчерской в секции № 1Б на
уровне дворовой территории, помещение обеспечено естественным освещением через
оконные проемы, рядом размещен санитарный узел. Предусмотрено круглосуточная работа дежурного персонала.
Технологическое оборудование. Марки и типы санитарно-технического и технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией, носят информационный характер и представлены для подтверждения возможности выполнения технологических функций встроенных помещений в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил (СП), санитарных правил и норм (СанПиН). Указанное
оборудование не подлежит обязательной установке (монтажу) застройщиком к моменту
ввода объекта в эксплуатацию. Данное оборудование приобретается и устанавливается
(монтируется) организацией, которая приобретет право собственности либо заключит
договор аренды на соответствующее встроенное помещение и будет непосредственно
оказывать услуги населению в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение экспертизы.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие доступ
инвалидов и маломобильных групп населения.
Для доступа на стилобатную часть с уровня земли предусмотрен лифт, расположенный в изолированном помещении.
Обеспечен доступ маломобильных граждан на первые этажи зданий с уровня тротуара, а также в жилые секции выполнен дополнительный доступ с уровня дворовой
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территории без ступеней. Встроенные помещения общественного назначения расположены на первых и вторых этажах и имеют отдельные входы. Входные двери двухстворчатые, ширина одного из дверных полотен предусмотрена не менее 0,9 м.
В каждой жилой секции один лифт размерами кабины 2100×1100 мм имеет режим
перевозки пожарных подразделений.
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 жилые дома не относятся к специализированным зданиям для
проживания инвалидов, в штате сотрудников встроенных помещений общественного
назначения рабочие места для инвалидов не предусмотрены.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта
Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается в соответствии с требованиями
технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов.
Конструктивные решения приняты исходя из объемно-планировочных решений, в
соответствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивающими
безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию
людей.
Для защиты строительных конструкций зданий от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания) предусмотрены следующие мероприятия:
- содержание в исправном состоянии ограждающих конструкций (стены, покрытия,
цоколь, козырьки, парапеты кровли, световые фонари кровли);
- содержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных и талых
вод;
- удаление снега от стен зданий на расстояние не менее 2,0 м при наступлении оттепелей.
В помещениях зданий предусмотрено поддержание параметров температурновлажностного режима, соответствующего проектному.
Строительные конструкции предусмотрено предохранять от перегрузки, в связи с
чем не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектной документацией технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других устройств;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- скопление снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную расчетную нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Для проектируемых зданий в процессе эксплуатации предусмотрено проведение систематического ежедневного наблюдения, общего и частичных периодических осмотров.
Предусмотрены мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в
целях защиты жизни и здоровья человека:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддержание в исправном состоянии устройств безопасности лифтов (технические средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддержание в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с
диспетчером).
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но квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не
допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с
целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по
назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт
зданий - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, исправности строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий в
соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.
В подземной автостоянке предусмотрено размещение инструкций по эксплуатации двух-ярусных механизированных устройств, предусмотрено постоянное присутствие
охраны и обслуживающего дежурного персонала в специальном помещении, обеспеченное естественным освещением и санузлом. В помещении автостоянке предусмотрено
размещение планов эвакуации, в которых указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность
действий в условиях чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015. Пути движения автомобилей внутри автостоянки
оснащены соответствующими указателями и разметкой по ГОСТ Р 51256-2018. Колонны
и конструкции обрамления проемов в местах интенсивного движения напольного транспорта окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие соблюдение требований энергетической эффективности
Проектной документацией предусмотрено выполнение установленных требований
к внутреннему микроклимату жилых и общественных помещений. Принятые проектные
решения обеспечивают эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при эксплуатации здания.
Ограждающие конструкции жилых зданий:
- наружные стены выполнены из легкобетонных блоков со слоем негорючего утеплителя и лицевым наружным защитным слоем;
- отдельные участки наружных стен - монолитные железобетонные стены со слоем
негорючего утеплителя и лицевым наружным защитным слоем;
- покрытие железобетонное с эффективным утеплением;
- перекрытие над техническим подвалом железобетонное с эффективным теплоизоляционным слоем.
Ограждающие конструкции жилого дома 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 здание оборудованы утепленными тамбурами.
Технические помещения, расположенные в подвальных этажах, отапливаемые,
предусмотрена теплоизоляция стен подвала ниже уровня земли 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 превышающими нормируемые показатели. Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопительного периода.
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Класс энергетической эффективности многоквартирных жилых зданий - А (очень
высокий), определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетической эффективности здания (с учетом требований приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 года № 161).
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помещения офисов с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения
КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Инсоляция. Инсоляция квартир и территории проектируемой жилой застройки
обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве проектируемой жилой застройки обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий. Непрерывная инсоляция детских и спортивных площадок составляет не менее
2,5 часов, что соответствует требованиям санитарных норм и правил.
Защита от шума и вибрации
Внешние источники - движение автотранспорта по городским улицам. Защита от
шума и вибрации предусмотрена планировочными и техническими средствами. Проектной документацией предусмотрено применение ограждающих конструкций с расчетными значениями индексов звукоизоляции, шумозащитных приточных клапанов естественной вентиляции.
Внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации (лифт,
машинное отделение, ИТП, санитарно-техническое оборудование). Проектной документацией предусмотрены планировочные и технические мероприятия по защите от внутренних источников шума. Лифтовые шахты, машинные отделения лифтов не примыкают
к жилым помещениям квартир. Расчетные индексы звукоизоляции воздушного шума
ограждающими конструкциями, приведенные уровни ударного шума под перекрытиями
приняты в соответствии с нормативными требованиями. Конструктивные решения
ограждающих конструкций помещений с источниками шума, обеспечивают нормативные показатели в защищаемых от шума помещениях.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части со
встроенными помещениями общественного назначения соответствуют требованиям
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Параметры микроклимата в помещениях технического назначения приняты в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Мусороудаление предусмотрено на закрытую от атмосферных осадков контейнерную площадку, на которой установлены контейнеры и предусмотрено место для крупногабаритного мусора. Проектными решениями учтены требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
В составе общедомовых помещений и при каждом офисе, салоне-магазине, досуговом центре предусмотрены санитарные узлы с местом для уборочного инвентаря или
помещение для уборочного инвентаря с необходимым оборудованием.
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Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 и
СанПиН 3.5.2.1376-03.
4.2.2.3. В части «Конструктивные решения»
Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости блок-секций № 1А, № 1Б, автостоянка № 5А – I.
Степень огнестойкости блок-секций № 2А – II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Блок-секция № 1А представляет собой здание, состоящее из 1-го подземного и 13-и
надземных этажей, прямоугольного очертания в плане с габаритными размерами в осях
42,50×16,65 м. Относительная отметка пола подземного этажа минус 3,270. Относительная отметка верха строительных конструкций +44,440. За относительную отметку 0,000
принята отметка в уровне пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 263,70.
Блок-секция № 1Б представляет собой здание, состоящее из 1-го подземного и 26-и
надземных этажей, прямоугольного очертания в плане с габаритными размерами в осях
38,25×16,65 м. Конструктивно здание отделено от блок секции № 1А деформационным
швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (пилоны, стены). Относительная отметка пола подземного этажа минус 2,070. Относительная
отметка верха строительных конструкций +83,440. За относительную отметку 0,000 принята отметка в уровне пола 1-го этажа блок секции № 1А, соответствующая абсолютной
отметке 263,70.
Встроенно-пристроенное помещение к блок-секции № 1Б представляет собой здание, состоящее из 1-го подземного и 2-х надземных этажей, прямоугольного очертания в
плане с габаритными размерами в осях 17,85×20,15 м. Конструктивно здание отделено от
блок-секции № 1Б деформационным швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (пилоны, колонны, стены). Относительная отметка пола
подземного этажа минус 1,530, минус 0,330. Относительная отметка верха строительных
конструкций +11,840. За относительную отметку 0,000 принята отметка в уровне пола
1-го этажа блок секции № 1А, соответствующая абсолютной отметке 263,70.
Блок-секция № 2А представляет собой здание, состоящее из 1-го подземного и 13-и
надземных этажей, прямоугольного очертания в плане с габаритными размерами в осях
17,85×27,90 м. Конструктивно здание отделено от смежного здания деформационным
швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (пилоны, колонны, стены). Относительная отметка пола подземного этажа минус 0,150. Относительная отметка верха строительных конструкций +48,030. За относительную отметку
0,000 принята отметка в уровне пола 1-го этажа блок секции № 1А, соответствующая абсолютной отметке 263,70.
Конструктивная схема жилых домов – смешенная, каркасно-стеновая. Вертикальные нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), колоннами, простенками (пилоны) и монолитными железобетонными перекрытиями.
Несущие стены блок-секции № 1А приняты толщиной 200 мм, 250 мм, 260 мм, 300
мм, 400 мм и пилоны толщиной 250 мм, 400 мм из бетона В25F75; колонны сечением
400×400 мм, 400×800 мм, круглого сечения диаметром 400 мм из бетона В25F75. Несущие стены блок-секции № 2А приняты толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм и пилоны
толщиной 250 мм, 300 мм из бетона В25F75; колонны сечением 400×400 мм,
400×600 мм, 400×800 мм, 400×950 мм из бетона В25F75. Несущие стены блок-секции
№ 1Б приняты толщиной 220 мм, 250 мм, 260 мм, 300 мм и пилоны толщиной 250 мм,
260 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм из бетона В30F75 (с 1-го по 3-й этажи), из бетона
В25F75 (с 4-го этажа и выше). Колонны сечением 400×400 мм, 500×500 мм, 600×600 мм,
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300×800 мм, 400×600 мм круглого сечения диаметром 500 мм из бетона В30F75 (с 1-го
по 3-й этажи), из бетона В25F75 (с 4-го этажа и выше). Плиты перекрытия приняты толщиной 200 мм на отдельных участках 160 мм из бетона В25F150; в уровне плит перекрытия над 1-м и 2-м этажами и над подземным уровнем опирание стен на колонны предусмотрено через балки сечением 200×500(h) мм, 300×500(h) мм, 400×500(h) мм ,
500×500(h) мм, 600×500(h) мм. В плитах перекрытия типовых этажей блок-секции № 1Б и
№ 2А в участках расположения балконов предусмотрены консольные балки сечением
250×500(h) мм. Для сохранения теплового контура в плитах перекрытия и покрытия
предусмотрены термовкладыши. Межэтажные лестничные площадки и лестничные марши предусмотрены железобетонными монолитными и сборными из бетона В25F75. Для
армирования конструкций каркаса предусмотрено применение арматуры класса А240
(АI), ВрI, А500C, В500С.
Часть стен лестнично-лифтовых узлов на типовых этажах (по системе типа «Filigran», Германия), предусмотрены в несъемной опалубке; состоят из двух сборных железобетонных оболочек толщиной 50 мм (60 мм), связанных между собой пространственными треугольными каркасами, и монолитного железобетонного ядра толщиной 100 мм
(общая толщина стен 200 мм, 220 мм). За счет искусственной шероховатости поверхности оболочек и пространственных треугольных каркасов сборная и монолитная части
образуют единое сечение. За счет монолитной части и стыковочных каркасов реализуется связь стены с нижележащими конструкциями и плитами перекрытия.
По контуру плит покрытий предусмотрены парапеты из кирпичной кладки толщиной 380 мм высотой не более 1600 мм с применением кладочной сетки и арматурных
стержней через 3 ряда кладки; на плите покрытия над 2-м этажом встроеннопристроенного помещения к блок-секции №1Б парапеты предусмотрены толщиной 250
мм.
Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: тип 1, внутренний
слой толщиной 400 мм из газозолобетонных блоков, наружный слой из силикатного
кирпича толщиной 120 мм; тип 2, монолитные железобетонные стены со слоем утепления и наружным слоем из лицевого кирпича толщиной 120 мм; тип 3, внутренний слой
толщиной 300 мм из газозолобетонных блоков, наружный слой из силикатного кирпича
толщиной 120 мм; тип 4, внутренний слой толщиной 300 мм из газозолобетонных блоков
с наружным утеплением и штукатурным слоем. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей
и анкеров.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилых домов и
восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части
обеспечивается работой несущих монолитных наружных и внутренних стен, колон и
простенков, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками,
обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Фундаменты жилых домов приняты плитными толщиной 500 мм (для блок-секций
№ 1А, № 2А), толщиной 800 мм (для блок-секции № 1Б), толщиной 400 мм (для встроенно-пристроенного помещения к блок-секции № 1Б) из бетона В25W8F150 на естественном основании. Для армирования конструкций фундаментов предусмотрено применение арматуры класса А240 (АI), ВрI, А500C, В500С. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона не ниже В7,5.
В блок-секции № 2А по осям 1 и Е наружные стены монолитные железобетонные
толщиной 250 мм из бетона В25W8F150 c наружным утеплением и с защитной железобетонной стенкой толщиной 170 мм из бетона В25W8F150. Наружные стены подземного
уровня (минус 1-й этаж) приняты из бетона В25W8F150 - комплексные, сборномонолитные, 3-слойные с утеплителем. Несущая часть стены состоит из сборной желеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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зобетонной оболочки толщиной 70 мм и монолитной железобетонной стены толщиной
160 мм. За счет искусственной шероховатости поверхности оболочки и анкеров соединения оболочек сборная и монолитная части образуют единое сечение. За счет монолитной
части реализуется связь стены с фундаментом и с плитой перекрытия над подвалом. За
счет связи между двумя частями стены реализуется включение арматуры оболочки в работу единого сечения на изгиб от бокового давления грунта.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также для наружных стен предусмотрено покрытие гидроизолирующими составами на основе битумных композиций.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрено устройство постоянно действующей дренажной системы.
Основанием фундаментов жилых домов будут служить грунты: ИГЭ 6 – скальный
грунт гранита средней прочности; ИГЭ 5 – скальные грунт гранита малопрочный.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
Подземная автостоянка № 5А представляет собой 1-уровневое сооружение с габаритными размерами в осях 64,05×49,74 м. Автостоянка конструктивно разделена в плане
на температурные блоки (не более 35,30 м); предусмотрены деформационные швы по
принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (стены, колонны). Относительная отметка чистого пола от +0,050 до минус 0,750 (от 263,75 до 262,95).
В осях Аг-Вг предусмотрена встроенная трансформаторная подстанция №5Г и подъемник №5Д. За относительную отметку 0,000 принята отметка в уровне пола 1-го этажа
блок секции № 1А, соответствующая абсолютной отметке 263,70.
Конструктивная схема автостоянки № 5А – каркасная, рамно-связевая. Вертикальные нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные
продольные и поперечные стены автостоянки, подстанции и подъемника), колоннами и
монолитными железобетонными покрытиями. Колонны предусмотрены монолитными
железобетонными сечением 300×800 мм, 400×800 мм, 400×600 мм, 400×400 мм из бетона
В25W8F150. Толщина монолитных железобетонных стен 250 мм из бетона В25W8F150.
Плиты покрытия приняты толщиной 350 мм из бетона В25W8F100 с капителями высотой 350 мм. Плиты рамп приняты толщиной 250 мм в конструкциях встроеннопристроенного помещения к блок-секции № 1Б. Для армирования конструкций предусмотрено применение арматуры класса А240 (АI), ВрI, А500C, В500С.
Часть стен приняты из бетона В25W8F150 - комплексные, сборно-монолитные, 3слойные с утеплителем. Несущая часть стены состоит из сборной железобетонной оболочки толщиной 70 мм и монолитной железобетонной стены толщиной 210 мм. За счет
искусственной шероховатости поверхности оболочки и анкеров соединения оболочек
сборная и монолитная части образуют единое сечение. За счет монолитной части реализуется связь стены с фундаментом и с плитой перекрытия над подвалом. За счет связи
между двумя частями стены реализуется включение арматуры оболочки в работу единого сечения на изгиб от бокового давления грунта.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса автостоянки и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта обеспечивается работой
несущих колонн, монолитных наружных и внутренних стен, плиты покрытия, являющейся жестким горизонтальным диском, обеспечивающим совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны 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 подземной автостоянки приняты ленточными под стены и столбчатыми под колонны высотой 600 мм из бетона В25W8F150. Для армирования конструкций
фундаментов предусмотрено применение арматуры класса А240 (АI), ВрI, А500C,
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В500С. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона не ниже В7,5.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также для наружных стен предусмотрено покрытие гидроизолирующими составами на основе битумных композиций.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрено устройство постоянно действующей дренажной системы.
Основанием фундаментов автостоянки будут служить грунты: ИГЭ 6 – скальный
грунт гранита средней прочности; ИГЭ 5 – скальные грунт гранита малопрочный.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения»
Электроснабжен6ие объекта выполняется согласно техническим условиям АО
«Екатеринбургская электросетевая компания» № 218-25/214-2017. Предусматривается
встроенная трансформаторная подстанция ТП нов.1 (стр.5Г) на напряжение 10/0,4 кВ с
двумя силовыми трансформаторами сухого типа мощностью 2×1600 кВА. Мощность силовых трансфлорматоров выбрана с учетом перспективных нагрузок 2 и 3 этапов.
Решения по ТП нов.1 выполняются данным проектом в соответствии с договором с
сетевой компанией и согласованы.
Питание ТПнов.1 предусматривается присоединением КЛ10кВ от ТП23008 по проекту ОАО «ЕЭСК». Решения по электроснабжению 10 кВ выполняются сетевой компанией отдельным проектом.
РУ-10кВ предусмотрено c ячейками КРУ из малогабаритных моноблоков с элегазовой изоляцией с одинарной секционированной системой шин на 4 присоединения типа
RM6 компании SchneiderElectric или аналог. Напряжение силовых трансформаторов
принято 10/0,4kB±2х2,5%. В качестве щитов низкого напряжения 0,4 кВ в ТПнов.1 применены шкафы распределительные РШНН с установкой в них аппаратов защиты – автоматических выключателей (защита магистральных шинопроводов) и предохранителей на
отходящих фидерах.
Заземляющее устройство ТПнов.1 принято общим для напряжений 10 кВ и 0,4 кВ.
Расчетное сопротивление заземляющего устройства не превышает 4 Ом в любое время
года. Специальных мер по молниезащите ТП не требуется. Молниезащита ТП обеспечивается мерами, предусмотренными в застройке комплексно.
Мощность силовых трансформаторов выбрана с учетом перспективной нагрузки II и III этапов строительства комплекса. На данном этапе проектирования рассматривается I этап строительства - жилые блок-секции № 1А, 1Б, 2А и паркинг 5А.
Питание жилых блок-секций 1А, 1Б, 2А, выполняется по двум взаимно резервируемым магистральным шинопроводам из алюминиевого сплава Bafen Терра-ток с разных
секций шин 0,4 кВ ТП нов.1. Прокладка магистральных шинопроводов предусмотрена
под потолком паркинга. Сечение магистральных шинопроводов принято с учетом перспективной нагрузки блок-секции 2А и выбраны на основании расчетов по длительно
допустимому току нагрузки в рабочем и послеаварийном режимах, проверены по допустимой потере напряжения и срабатыванию защиты от токов короткого замыкания в
конце линий. Магистральные шинопроводы приняты четырёхжильными, с жилами равного сечения. Ответвления от магистральных шинопроводов выполняется Т-образными
секциями. Установка аппаратов защиты принята в ТПнов.1 и непосредственно в вводнораспределительных щитах ВРУ жилых секций. К установке приняты шинопроводы с огнестойкостью 180 минут согласно требований технического задания, характеристика
подтверждается сертификатом соответствия № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085.Н.01478.
Питание паркинга принято отдельными взаимно резервируемыми КЛ-0,4 кВ с прокладкой их под потолком паркинга на разных кабельных конструкциях, с обработкой кабелей огнезащитным составом.
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Расчет электрических нагрузок жилых домов и встроенных помещений выполнен
по СП 31-110-2003. Мощность электроплит жилого дома принята 8,5кВт. Установленная
мощность выставочных салонов, офисов, подземного паркинга определена на основании
расчетов в соответствии с нормируемой освещенностью помещений по методу удельной
мощности. Мощность силовых потребителей принята по заданиям разделов ОВ и ВК.
Расчетная мощность по вводам:
Секция 1А: ввод 1 - 131,8 кВт (в том числе салон магазины), ввод 2 - 102,6 кВт
(п/аварийный режим - 204,6 кВт);
Секция 1Б: ввод 1 - 221,9кВт, ввод 2 – 220,8кВт (в том числе магазины, досуговый
центр)(п/аварийный режим – 389,7 кВт); ввод 3 – 60,2 кВт, ввод 4 – 96,2 кВт(в том числе
магазины 6,7) (п/аварийный режим – 134,0 кВт);
Секция 2Б: ввод 1 – 83,6 кВт, ввод 2 (в том числе магазины) – 91,0 кВт
(п/аварийный режим – 169,1 кВт);
Паркинг – ввод 1 – 4,1 кВт, ввод 2 40,0 кВт (п/аварийный режим – 44,1 кВт).
Расчетная мощность всего комплекса (I-III этапы строительства) составляет
1598,9 кВт (мощности 1 и 2 этапов согласно техническим условиям).
По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые жилые дома относятся: к первой категории – системы противопожарной защиты, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы обнаружения пожара,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийное освещение, аварийная вентиляция противодымной защиты, ИТП, насосные хозяйственные и пожаротушения, лифты, оборудование СМиП, щиты автоматики, огни светового ограждения; к третьей категория – уличное освещение; ко второй категория – остальные потребители.
Учет электроэнергии предусмотрен в точках балансового разграничения:
- на н/в стороне силовых трансформаторов ТПнов.1;
- на отходящих магистральных шинопроводах в ТПнов.1;
- на вводах в ВРУ жилого дома;
- на вводах во встроенные помещения;
- на отходящих линиях в этажных щитах;
В проекте применены двухтарифные счетчики электроэнергии со встроенными тарификаторами 1 класса точности для счетчиков прямого включения и 0,5S счетчики,
подключаемые через трансформаторы тока.
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям на 1-ом этаже проектируемых жилых домов предусмотрены электрощитовые помещения с установкой в них
вводно- распределительных устройств (ВРУ) и устройств АВР производства «Лидер
Энергетик» или аналог. ВРУ состоят из вводно-распределительных панелей с аппаратами защиты и управления. Для питания электроприёмников 1 категории надежности электроснабжения предусмотрена установка вводно-распределительных устройств с устройством АВР на вводе. Питание электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от самостоятельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. Для абонентов встроенных помещений предусмотрены самостоятельные ВРУ с АВР.
Для подключения электробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щитки (ЩК) с однофазным вводом с расчетной нагрузкой Рр=10,0 кВт
для квартир, площадью до 105 м2, с трехфазным вводом с расчетной нагрузкой 11,2 кВт
для квартир повышенной комфортности. Квартирные распределительные щитки укомплектованы однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и
дифференциальными автоматическими выключателями, в групповых линиях, питающих
розеточные сети.
В качестве этажных щитов приняты этажные распределительные щиты типа ЩЭ с
автоматическими выключателями, защищающими ответвления от питающих стояков к
квартирным щиткам и двухтарифными электронными счетчиками электроэнергии
1 класса точности.
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Тип щитового оборудования (степень и класс защиты оболочек) выбраны с учетом
окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными документами.
На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов предусмотрены дифференциальные автоматические выключатели.
Внутренние электрические сети выполняются трех и пятипроводными с самостоятельным нулевым защитным проводником (жилой). К прокладке приняты кабели марки
ВВГнг-LS, АВВГнг-LS в соответствии с нормативными документами.
Кабельные линии систем противопожарной защиты (в том числе цепи управления), средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного
освещения на путях эвакуации, автоматического пожаротушения, запроектированы огнестойкими кабелями ВВГнг-FRLS с сохранением работоспособности в условиях пожара не менее 3-х часов.
Горизонтальные питающие сети и сети освещения общедомовых помещений
(МОП) жилых домов выполняются кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг- FRLS под потолком
техподполья на лотках, открыто по конструкциям и в полости подвесных потолков на
жилых этажах. Вертикальные стояки запроектированы кабелями ВВГнг-LS и ВВГнгFRLS, проложенными в монолитных конструкциях и каналах стен.
Групповые сети квартир выполняются проводом с медными жилами в трубах из
полиэтилена, замоноличенных в перекрытия и стены, а также кабелем с медными жилами в слое штукатурки по стенам.
Питающие и распределительные сети встроенных помещений выполняются кабелями марки ВВГнг-LS в полости подвесных потолков и по стенам в кабель-каналах, и
открыто в технических помещениях. Групповая осветительная сеть в выставочных помещениях выполняется кабелем ВВГнг-LS за подвесным потолком и по металлическому
профилю в полости ГКЛ; сеть аварийного освещения - кабелем ВВГнг-FRLS.
Распределительные линии подземной автостоянки от ВРУ до щитов АО, групповые
линии сетей аварийного освещения, сетей вентиляторов подпора воздуха и дымоудаления, щитов автоматики и пожарной сигнализации выполнены кабелями марки ВВГнгFRLS.
В проекте принято два вида освещения: рабочее (в том числе ремонтное) и аварийное. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Нормируемые
уровни освещенности, качественные параметры осветительной установки приняты по
СП 52.13330.2016 и СаНПиН2.2/1.11287-03. К установке приняты светодиодные светильники. Типы светильников выбраны в соответствии с дизайном, средой и назначением помещений.
Питание аварийного освещения выполняется независимыми линиями от ВРУ здания. Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения определяется
временем, при котором существует опасность для людей, и составляет не менее 1ч. В поэтажных коридорах и лифтовых холлах жилого дома без естественного света постоянно
включено дежурное освещение (светильники из состава аварийного освещения).
В проекте приняты сдвоенные светодиодные заградительные огни со встроенным
фотодатчиком «День-Ночь», для организации точечного светового ограждения в автоматическом режиме.
Система заземления установки принята TN-C-S. Разделение PEN-проводника выполняется в вводно-распределительных устройствах. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му
уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО, цветовая
идентификация проводников электрических сетей. Установка ГЗШ запроектирована
совместно с шиной РЕ вводно-распределительного устройства, в электрощитовых жилых
домов. уравнивания потенциалов. ГЗШ объединяются заземляющими проводниками,
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прокладываемыми по техническим подвалам с защитой ПВХ-гофротрубами согласно
требованиям ПУЭ.
Согласно техническим условиям ЕМУП «ГОРСВЕТ» в проекте выполняется
наружное освещение границ застраиваемого участка – въезды на участок с местного
проезда и прилегающих улиц, подходы и подъезды к зданиям и сооружениям, внутридворовые площадки. Уровень освещенности принят согласно СП 52.13330.2016. Освещение запроектировано светильниками с лампами ДНАТ типа ЖТУ 06-100-004 торшерного типа на опорах h=4 м для внутридворовых площадок; в остальных случаях светильниками, устанавливаемых на козырьках при входах и с фасадов зданий. Типы светильников определяются по дизайн-проекту в рабочей документации. Сеть питания освещения для внутридворовых площадок предусматривается кабельная марки ВВГнг-5×6-0,66
в двустенной гибкой гофрированной трубе ПНД/ПВД 50, в остальных случаях по зданию
одним из доступных способов. Питание дворового освещения выполняется с ВРУ блоксекции 1А с учетом разделения этапов строительства и пусковых комплексов; управление освещением предусмотрено через ящик управления освещением (ЯУО-9602), устанавливаемого в электрощитовой жилого дома.
Освещение ул. Московская, парковок по ул. Московская, ул. Циалковского выполняется по проекту 13/2019-00-ППО.ГЧ, 13/2019-00-ППО.ГЧ ООО «Стрит».
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий).
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- использование светодиодных светильников;
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями;
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности;
- применение автоматизированных система управления инженерными системами.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
- устройство электрощитовых помещений;
- выполнение системы молниезащиты и заземления;
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами;
- выполнение системы наружного освещения.
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения»
Подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения выполнены по техническим условиям МУП «Водоканал» на водоснабжение
(в т.ч. пожаротушение) и водоотведение, МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и дренажных
стоков.
Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с нормами водопотребления по СП 30.13330.2016 (Приложение А).
Внутренние системы водопровода и канализации запроектированы в соответствии
с требованиями СП 30.13330.2012 в части обязательного исполнения и требованиями
СП 30.13330.2016, согласно утвержденным Заказчиком объемно-планировочным решениям.
Согласно материалам инженерных изысканий, в границах землеотвода существующих сетей водопровода и канализации нет.
Внутриквартальные внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения проектируются в увязке с проектом планировки и межевания территории (приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры СО № 1350-П от 22.12.2017 о внесении
изменений в приказ от 15.06.2017 № 656-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Щорса - 8 Марта - Островского - Московской) и выполняются по отдельному проекту.
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Ширина санитарно-защитной полосы проектируемых внеплощадочных кольцевых
сетей водопровода, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3а) – 50 м. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода источников загрязнения почвы и грунтовых вод
при эксплуатации проектируемого объекта не образуется, предусмотрены твердые покрытия проездов и тротуаров; отведение поверхностного стока с внешней стороны застройки принято по организованным уклонам поверхности благоустройства в сторону
проезжей части улиц Московской и Циолковского, отведение поверхностного стока с
дворовой территории – через дождеприемные решетки колодцев закрытой системы водоотвода паркинга в дождеприемный колодец, и далее по проектируемой сети дождевой
канализации диаметром 200-250-315 мм, прокладываемой вдоль ул. Московской, в существующую сеть дождевой канализации диаметром 1000 микрорайона «Апельсин» в районе ул. Московская - ул. Островского.
Расстояние по горизонтали от проектируемых подземных сетей водопровода и канализации до фундаментов проектируемых зданий 1 этапа строительства Комплекса А
соответствует минимальному допустимому, согласно СП 42.13330.2011 (п. 12.35 из Перечня № 1521).
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемой застройки 1-го этапа строительства высотного жилого комплекса А – централизованное, от запроектированного кольцевого водопровода
(В1А-1) Ду300 (DN315), прокладываемого за границами участка по ул. Циолковского от
существующего водопровода Ду500 по ул. Московская до существующего водовода
Ду300 на углу ул. Циолковского - ул. Айвазовского, вводами водопровода 2DN110 и
2DN225 (каждый в две нитки).
Располагаемый напор в наружных сетях водоснабжения – 25 м.
Ввод водопровода 2DN110 (в две нитки) выполнен в помещение водомерного узла,
расположенное в техническом подвале блок-секции 1Б, и рассчитан на подачу воды на
хоз.-питьевое (включая приготовление горячей воды) и противопожарное водоснабжение 26-этажной блок-секции 1Б (поз. по ПЗУ) и 13-этажной блок-секции 1А (по ПЗУ)
жилого дома № 1.
Ввод водопровода 2DN225 (в две нитки) выполнен в помещение хозяйственнопитьевой насосной, расположенной в техническом подвале блок-секции 1Б, и рассчитан
на подачу воды на хоз.-питьевое (включая приготовление горячей воды) и противопожарное водоснабжение 13-этажной блок-секции 2А (по ПЗУ) и перспективной
13-этажной блок-секции 2Б (2 этап строительства) жилого дома № 2, а также на противопожарное водоснабжение встроенно-пристроенной одноуровневой автостоянки (проектируемой в 1-м этапе автостоянки 5А, по ПЗУ, а также перспективных автостоянок 5Б
и 5В 2-3-го этапов строительства).
Присоединение проектируемого кольцевого водопровода DN315 к существующему
водопроводу Ду500 по ул. Московская выполняется в проектируемой камере 1, а к водопроводу Ду300 на углу ул. Циолковского- ул. Айвазовского – в существующей камере, с
отключающими и разделительными задвижками.
Врезки 2DN110 и 2DN225 в проектируемый кольцевой водопровод DN315 выполняются в водопроводных камерах 3/ПГ и 4/ПГ с отключающими и разделительными задвижками, пожарными гидрантами.
Для водоснабжения перспективной застройки на кольцевой сети DN315 предусмотрена камера 2/ПГ, в которой выполнено ответвление DN315 на развитие кольцевой
водопроводной сети (В1А-III) 3-го этапа строительства.
Прокладка водопроводной сети и вводов водопровода выполняется подземной, ниже глубины промерзания, открытым способом производства работ, трубой ПЭ100 SDR17
по ГОСТ 18599-2001 «питьевой» с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы; пересечение водопроводом проезжей части улиц Московская и Циолковского,
а также канализационных труб предусмотрено в защитных футлярах из труб ПЭ100
SDR26 «технических».
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Общие потребности в воде питьевого качества на хоз.-питьевые нужды застройки
1-го этапа составляют: 126,33 м3/сут; 12,10 м3/ч; 4,76 л/с (в т.ч. на приготовление ГВС –
41,06 м3/сут; 6,90 м3/ч; 2,76 л/с; на полив территории – 8,09 м3/сут).
Расчетные расходы воды на пожаротушение:
- 13-этажной блок-секции 1А и 26-этажной блок-секции 1Б жилого дома 1 –
8,70 л/с;
- 13-этажных блок-секций 2А (проектируемой) и 2Б (перспективной) – 5,20 л/с;
- встроенно-пристроенной подземной неотапливаемой автостоянки – 70,40 л/с.
Учет расходов воды осуществляется:
- на вводе водопровода 2DN110 в блок-секцию 1Б и на вводе 2DN225 в блоксекцию 2А (основные водомерные узлы),
- холодной воды на полив территории,
- холодной/горячей воды встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения,
- холодной воды на вводе в ИТП, расположенных в блок-секциях 1Б и 2А, для приготовления горячей воды (в ИТП блок-секции 1Б дома № 1 – на подаче ХВС 1, 2 зон для
приготовления ГВС своей зоны),
- горячей воды на выходе из ИТП (1, 2 зон в ИТП блок-секции 1Б);
- циркуляции (1, 2 зон в ИТП блок-секции 1Б);
- в коллекторной холодной/горячей воды каждой квартиры,
- холодной/горячей воды каждого нежилого помещения.
Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные; задвижки
с электроприводом установлены на ответвлении (2Ду100 в блок-секции 1Б и 2Ду200 в
блок-секции 2А) от ввода водопровода на системы пожаротушения.
В проектной документации учтена возможность установки самопромывных фильтров доочистки воды (место размещения – в хоз.-питьевой насосной станции каждого
дома).
Системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая циркуляцию) в жилом доме № 2 (проектируемой блок-секции 2А и перспективной 2Б 2-го этапа) однозонные, в жилом доме № 1 двухзонные:
- 1-я зона – с 3 по 12 этажи в блок-секции 1Б и со 2-го по 12 этажи в блок-секции
1А;
- 2-я зона – с 13 по 25 этажи в блок-секции 1Б.
Для повышения напора предусмотрена установка автоматизированных повысительных хоз.-питьевых насосных установок фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог) с рабочими и резервными насосами с частотным регулированием и с мембранным баком
на напорном трубопроводе:
Жилой дом № 1
- 1-я зона водоснабжения (qtot1з=3,04 л/с) – Qуст1з=10,94 м3/ч; Hуст1з=85,0 м (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный);
- 2-я зона (qtot2з=2,15 л/с) – Qуст2з=7,74 м3/ч; Hуст2з=125,0 м (в установке 2 рабочих
насоса и 1 резервный)
Жилой дом № 2
- (qtot1з=2,60 л/с) – Qуст1з=9,36 м3/ч; Hуст1з=89,0 м (в установке 2 рабочих насоса и
1 резервный).
Хоз.-питьевые насосные установки располагаются в отдельных отапливаемых помещениях (насосная хозяйственно-питьевая) в подвалах блок-секций 1Б и 2А; подобраны на подачу общего расхода холодной и горячей воды (своей зоны для дома № 1;
насосная установка в блок-секции 2А рассчитана на ХВС+ГВС всего дома № 2, с учетом
перспективы) и проверены на подачу холодной воды в летний период года. Категория
установок по степени обеспеченности подачи воды – II.
Водоснабжение встроенных помещений общественного назначения предусмотрено
осуществлять от насосной установки хоз.-питьевого водоснабжения жилого дома № 2 и
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хоз.-питьевой насосной установки первой зоны водоснабжения жилого дома № 1, с отдельными трубопроводами ХВС и ГВС и с установкой регуляторов давления.
Согласно СП 54.13330.20011 п. 7.4.5 и п. 4.5.6 СТУ в каждой квартире на сети хозпитьевого водопровода предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения
УВП 0,1/1,0-0,082 КШ 20-15.04-«Роса» со шлангом с длиной рукава 15,0 м и дальностью
водяной струи не менее 3,0 м. В секции 2А для обеспечения внутриквартирного пожаротушения квартир на 12-м этаже с антресолями устанавливаются УВП 0,1/1,0-0,091 КШ
20-20.04-«Роса» с длиной рукава 20,0 м и дальностью водяной струи не менее 5,0 м (в 4-х
комн. квартире 4А-4 на 12-м этаже устанавливается 2 шт. УВП 0,1/1,0-0,091 КШ 2020.04-«Роса» с длиной рукава 20,0 м и дальностью водяной струи не менее 5,0 м). Длина
шлангов обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку каждой квартиры с учетом антресолей.
Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией для жилой части (по магистралям и
стоякам) и без циркуляции для встроенных помещений. Отбор горячей воды из помещений ИТП – по закрытой схеме:
- из ИТП жилого дома № 1 – 1, 2 зон ГВС жилой части и отдельный трубопровод на
ГВС встроенных помещений (с установкой регулятора давления);
- из ИТП дома № 2 – однозонной системы ГВС для проектируемой блок-секции 2А
и перспективной 2Б), и отдельный трубопровод на ГВС встроенных помещений (с установкой регулятора давления).
Потребные напоры в системах ГВС жилой части и встроенных помещений обеспечивают насосные установки хоз.-питьевого водоснабжения.
Приготовление и учет горячей воды, мероприятия по обеспечению циркуляции и
возможность установки картриджных фильтров для доочистки горячей воды предусмотрены в помещениях ИТП. Температура ГВС +60 °C.
В межотопительный период года в ИТП предусмотрена возможность отбора горячей воды по открытой схеме, с устройством счетчиков для учета расходов горячей воды
и повысительных насосных установок с частотным регулированием для подачи ГВС в
летний период.
Электро-полотенцесушители в ванных комнатах жилых квартир предусмотрено
подключать к системе электроснабжения потребителя.
Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС
жилой части предусмотрена установка регуляторов давления.
Прокладка главных (подающих) стояков систем хоз.-питьевого, горячего водоснабжения и циркуляции с установкой водомерных узлов для поквартирного учета расходов воды предусмотрена поэтажно в коммуникационном шкафу в местах общего пользования.
Магистрали и стояки горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой
изоляции, холодной воды – в изоляции для защиты от конденсата. По периметру здания
(через 60-70 м) в нишах наружных стен предусмотрены наружные поливочные краны,
подача воды на полив выполнена по отдельному трубопроводу до насосов и до фильтров
доочистки.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (50 л/с согласно СТУ, п. 4.5.7) предусмотрено от трех
проектируемых пожарных гидрантов (2/ПГ, 3/ПГ и 4/ПГ) и одного существующего гидранта (Сущ./ПГ) на проектируемой кольцевой сети водопровода DN315 по ул. Московская - ул. Циолковского.
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение
проектируемых зданий 1-го этапа (каждой части здания) не менее, чем от двух ПГ, длина
рукавных линий, прокладываемых от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым
покрытием, не превышает 200 м. Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады зданий, и пожарных патрубков для
подключения передвижной пожарной техники к системе внутреннего противопожарного
водопровода жилого дома № 1 и к системам пожаротушения подземной одноуровневой
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автостоянки. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных
машин. Согласно СТУ (п. 4.5.8) в блок-секции 1Б предусмотрены сквозные проходы с
прокладкой транзитных сухотрубов DN80 c выведенными наружу патрубками для подключения не менее 2-х пожарных автомобилей. К местам вывода наружных патрубков
организованы подъезды пожарных машин (п. 4.2.4 СТУ).
Системы пожаротушения жилых домов № 1 и № 2
Согласно СП 54.13330.20011 п. 7.4.5 и п. 4.5.6 СТУ в каждой квартире на сети хозпитьевого водопровода предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения
УВП 0,1/1,0-0,082 КШ 20-15.04-«Роса» со шлангом с длиной рукава 15,0 м и дальностью
водяной струи не менее 3,0 м. В секции 2А для обеспечения внутриквартирного пожаротушения квартир на 12-м этаже с антресолями устанавливаются УВП 0,1/1,0-0,091 КШ
20-20.04-«Роса» с длиной рукава 20,0 м и дальностью водяной струи не менее 5,0 м (в 4-х
комн. квартире 4А-4 на 12-м этаже устанавливается 2 шт. УВП 0,1/1,0-0,091 КШ 2020.04-«Роса» с длиной рукава 20,0 м и дальностью водяной струи не менее 5,0 м). Длина
шлангов обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку каждой квартиры с учетом антресолей.
Жилой дом № 1
Внутреннее пожаротушение в блок-секциях 1А и 1Б жилого дома № 1 предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы
внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ) жилого дома № 1 (жилой части и встроенных помещений).
Орошение дверей квартир в блок-секциях 1А, 1Б согласно СТУ (п. 4.4.2) не предусмотрено, т.к. входные двери квартир приняты в проекте противопожарными 2- типа.
Система ВПВ принята двухзонной: 1 зона – с 1 по 13 этажи, 2 зона – с 14 по
26 этажи. Для подачи воды предусмотрено сертифицированное насосное оборудование
для пожаротушения фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог) со шкафами управления. В
каждой насосной установке 1 рабочий насос и 1 резервный:
- 1 зона – Q1з=8,7 л/с (31,32 м3/ч); H1з =38,0 м;
- 2 зона – Q2з =8,7 л/с (31,32 м3/ч); H2з =77,0 м.
Жилой дом № 2
Внутреннее пожаротушение в блок-секциях 2А (проектируемой) и 2Б (перспективной) предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50
(диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м 0,10 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы
внутреннего противопожарного водопровода жилого дома № 2.
Система ВПВ принята однозонной. Для подачи воды предусмотрено сертифицированное насосное оборудование для пожаротушения фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог)
со шкафом управления. В насосной установке 1 рабочий насос и 1 резервный:
Q=5,2 л/с (18,72 м3/ч); H=39,0 м.
Внутреннее пожаротушение встроенных помещений общественного назначения
согласно СТУ (п. 4.5.3) предусмотрено в 1 струю по 2,6 л/с и осуществляется под напором, создаваемым насосами систем ВПВ домов № 1 и № 2. Автоматическое пожаротушение встроенных салон-магазинов не предусмотрено (торговая площадь менее 500 м2).
Установки ВПВ располагаются в отапливаемых помещениях насосных пожаротушения в подвале дома № 1 – в блок-секции 1Б и в подвале дома № 2 – в блок-секции 2А.
Каждое помещение насосной пожаротушения отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и
имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу. Категория насосной
пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое. Стояки 1-2 зоны системы ВПВ дома № 1
соединены со стояками 1-2 зоны хоз.-питьевого водопровода перемычками с устройством на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
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Пожарные краны Ду50 установлены на каждом этаже проектируемых блок-секций,
в технических подвалах и чердаках; во встроенных помещениях в пожарных шкафах
установлены ручные огнетушители.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью
диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к каждой зоне ВПВ жилого дома № 1 предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными
пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Системы пожаротушения встроенно-пристроенной одноуровневой автостоянки
Для защиты помещений неотапливаемой подземной автостоянки 5А (поз. по ПЗУ),
кроме помещений венткамер и электрощитовой, проектом предусмотрены самостоятельные системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и спринклерного автоматического пожаротушения (АУП). В автостоянке предусмотрено частично механизированное хранение автомобилей в два уровня.
Система ВПВ сухотрубного типа, система АУП воздушная, запитаны от ввода водопровода 2DN225 в блок-секцию 2А; огнетушащее вещество - вода. Расход на пожаротушение составляет 70,40 л/с, из них: на внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с; на автоматическое спринклерное пожаротушение – 60,0 л/с.
Внутреннее пожаротушение автостоянки (в 2 струи по 5,2 л/с) осуществляется от
пожарных кранов (ПК) DN65. Трубопровод сухотрубной системы ВПВ кольцевого
начертания (более 12 ПК), пуск воды через электрозатворы на вводе водопровода и на
самостоятельных кольцевых трубопроводах системы ВПВ, присоединенных к общему
кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки. Открытие электрозатворов - от кнопок у пожарных кранов. Подача воды - под напором, создаваемым сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом
управления, с 1 рабочим и 1 резервным насосами, рассчитанными на внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки: Qнас=253,44 м3/ч; Hнас=15,93 м.
Пожарные краны Ду65 (диаметр спрыска 19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,199 МПа) установлены в пожарных шкафах, оборудованных местом для хранения двух огнетушителей. Орошение каждой точки помещения
двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.
Автоматическое пожаротушение автостоянки - от спринклерных оросителей СВВ15 (розетка «вверх») автоматической воздушной установки спринклерного пожаротушения (АУП). Для автостоянки (проектируемой 5А и перспективных 5Б, 5В) запроектированы две спринклерные секции (одна секция на 5А, другая на 5Б, 5В) с узлами управления воздушно-сигнальными Ду150 с акселераторами (ПО «Спецавтоматика», г. Бийск),
количество оросителей в секции АУП менее 400 штук. Интенсивность орошения АУП –
0,14 л/с×м2. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненных трубопроводах
АУП с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром
(компрессор с фильтром на каждый узел управления). Расстановка оросителей обеспечивает орошение каждого парковочного места.
Подача воды на тушение с требуемым напором (HАУП=37,64 м; HВПВ=30,75 м) и
расходом – сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом
управления, с 1 рабочим и 1 резервным насосами: Qнас=253,44 м3/ч; Hнас=15,93 м. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение
пожарных насосов – ручное, дистанционное (от кнопок у пожарных кранов), автоматическое (по реле давления).
Насосное оборудование пожаротушения расположено в отапливаемом помещении
пожарной насосной, расположенном в техническом подвале блок-секции 2А. Помещение
насосной (общее для 2А, 2Б, 5А, 5Б, 5В) отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет
отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
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Ввиду того, что насосная пожаротушения и узлы управления АУП предусматриваются с учетом перспективы (5Б, 5В), для гидравлического расчета принят самый удаленный спринклер в автостоянке 5В (IIIэтапа строительства).
Для поддержания постоянного давления воды до узлов управления и в общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки предусмотрен жокей-насос с мембранным баком 60 л; учет расхода воды при подпитке систем пожаротушения фиксируется счетчиком основного водомерного узла.
К общему водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки
предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками
ГМ-80, выведенных наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой обратного клапана и задвижки с ручным управлением.
Места установки ГМ-80 оснащаются световыми указателями.
В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены огнетушители.
Система водоотведения
Отвод бытовых стоков от проектируемых внутренних сетей блок-секций 1А и 1Б
жилого дома № 1, блок-секции 2А жилого дома № 2 предусмотрен в проектируемую
внутриквартальную внеплощадочную сеть бытовой канализации (DN200-250), прокладываемую за границами участка вдоль улиц Циолковского и Московской, с выходом
стоков в существующую сеть бытовой канализации диаметром 350 мм по ул. Московской в районе ЖК «Апельсин». Диаметры проектируемой сети определены расчетным
путем, с учетом перспективы подключения от застройки II, IV, V этапов строительства.
Прокладка проектируемой сети из полипропиленовых труб с двойной структурированной стенкой ПРАГМА, выпусков канализации – из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ выполняется подземной, открытым (траншейным) способом производства работ, с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Расход стоков от проектируемых зданий I этапа строительства (жилой части и
встроенных помещений) составляет – 118,07 м3/сут; 12,10 м3/ч.
Внутренние системы бытовой канализации жилой части и встроенных помещений
общественного назначения приняты самостоятельными (независимыми друг от друга), с
отдельными выпусками канализации для каждой блок-секции в проектируемую наружную сеть DN200.
Системы бытовой канализации жилых блок-секций вентилируются через кровлю,
для бытовой канализации встроенных помещений предусмотрены вент клапаны; отвод
стоков самотечный. Санитарно-технические приборы расположены выше уровня люка
колодца, в который организуется выпуск канализации.
Для бытовой канализации приняты канализационные трубы из полимерных материалов, в межэтажных перекрытиях на канализационных стояках устанавливаются противопожарные самосрабатывающие муфты.
Прокладка стояков жилой части через встроенные помещения общественного использования предусмотрена в коммуникационных герметичных шахтах (EI150) без установки ревизий.
Дождевая канализация
Для сбора и отведения дождевых и талых стоков с кровель проектируемых зданий
высотного комплекса (блок-секций 1А, 1Б, 2А и автостоянки 5А), а также поверхностного стока с части внутридворовой территории благоустройства I этапа строительства, располагаемой на стилобатной части возвышающейся из земли подземной автостоянки, запроектирована сеть дождевой канализации диаметром 200-250-315 мм, с дождеприемными и смотровыми колодцами, размещаемая за границами участка вдоль улиц Циолковского и Московской. Поверхностный сток с внешней стороны застройки отводится по
организованным уклонам поверхности благоустройства в сторону проезжей части улиц
Московской и Циолковского.
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Отведение поверхностного стока – по проектируемой сети дождевой канализации в
существующую дождевую канализацию Ду1000 микрорайона «Апельсин» с выпуском в
сеть в районе ул. Московская - ул. Островского.
Трубопровод, по которому поверхностный сток отводится от дождеприемников в
наружную сеть, прокладывается под потолком подземной автостоянки с электрообогревом, затем через техподвал блок-секции 1А к отдельному выпуску в проектируемую
наружную сеть.
Трубопроводы проектируемой сети дождевой канализации прокладываются подземно, из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб для наружной канализации ПРАГМА, открытым способом производства работ, с соответствующей подготовкой
основания под трубопроводы.
Расчетные расходы и объемы поверхностных вод с площади водосбора
(F=0,1872 га) составляют:
- дождевые воды – 205,47 м3/сут; 14,98 м3/сут; 10,0 л/с;
- талые воды – 125,80 м3/сут; 3,93 м3/сут; 1,25 л/с;
- поливомоечные воды – 24,0 м3/год; 0,24 м3/сут; 0,03 л/с.
Внутренний водосток
Для сбора и отвода дождевых и талых вод с кровель проектируемых блок-секций
1А, 1Б, 2А и с кровли автостоянки 5А запроектированы системы внутренних водостоков
с закрытыми самотечными выпусками Ду100 в проектируемую наружную внутриквартальную сеть, прокладываемую за границами участка вдоль улиц Циолковского и Московской.
Суммарный расход дождевых стоков с водосборной площади кровли жилого дома
№ 1 – 11,40 л/с; жилого дома № 2 – 7,0 л/с (с учетом перспективной блок-секции 2Б); с
кровли автостоянки 5А – 7,67 л/с.
Канализация случайных стоков
В помещениях хозяйственно-питьевых насосных, насосных пожаротушения и ИТП,
расположенных в подвале блок-секции 1Б жилого дома № 1 и блок-секции 2А жилого
дома № 2, предусмотрена установка приямков. Отвод стоков (температура стоков не более 40 ºС) из приямков осуществляется погружными насосами в бак разрыва струи и затем закрытым выпуском в проектируемую наружную сеть дождевой канализации
DN200. На выпусках канализации случайных стоков в наружную сеть дождевой канализации предусмотрены обратные клапаны.
Включение насосов автоматическое (от уровня стоков в приямке). Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Проектной документацией разработаны мероприятия по защите подвалов блоксекций 1А, 1Б, 2А и подземной автостоянки от затопления в случае аварии на сетях водопровода и канализации: предусмотрено асфальтированное покрытие автопроездов,
тротуаров и отмостки вокруг здания с уклоном планировки от здания; организован сбор
и удаление аварийных и случайных вод; для защиты от подтопления и агрессивного воздействия грунтовых вод разработаны конструктивные решения и запроектирована система дренажа.
Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства:
- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе эксплуатации должны обеспечивать подачу нормированного расхода воды на хоз.-питьевые
нужды с напором не ниже расчетного; качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил; температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 град. С и не выше 65 град. С;
- системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в процессе эксплуатации должны обеспечивать бесперебойную подачу расчетного количества воды с расчетным напором к установленным по действующим нормам
пожарным кранам, спринклерным оросителям, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

49

должен быть присоединен к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных рукавов на новую складку;
- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда, места расположения пожарных гидрантов обозначены
светоотражающими информационными указателями по ГОСТ 12.4.009-83; сквозные
проходы в блок-секции 1Б с транзитными сухотрубами и выведенными наружу патрубками для подключения пожарной техники должны быть свободны для доступа пожарных
подразделений, транзитные сухотрубы постоянно исправны и не иметь утечек;
- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны и не иметь утечек;
водоразборная арматура, запорно-регулирующая арматура должна быть исправна; температура воды должна соответствовать проектным параметрам;
- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них, открывать и закрывать
задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотровые колодцы должны быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых работ;
- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии,
прочистки должны быть технически исправны;
- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности
вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб;
наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); образования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов; образование конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод,
отведение их и утилизацию;
- при техническом осмотре колодцев проверяют гидравлические условия их работы
(наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирующей арматуры;
- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку
канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых
предметов;
- в помещениях насосных пожаротушения вывешиваются инструкции о порядке
включения насосов и открытия запорной арматуры, принципиальные схемы водоснабжения и пожаротушения; плакаты по технике безопасности;
- гидравлические испытания проводятся в соответствии с Правилами Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути
эвакуации должны быть постоянно свободны;
- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием проводят только
после отключения электропитания;
- проверяется наличие рабочего и защитного заземления (зануления);
- очистку и окраску производят при снятом напряжении с близлежащих токоведущих элементов;
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, производят при отключении
установки от источников питания.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов в системе водоснабжения:
- предусмотрен учет общего расхода холодной воды на вводе водопровода 2DN110
в блок-секцию 1Б и на вводе 2DN225 в блок-секцию 2А (основные водомерные узлы);
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пристроенных помещений общественного назначения; холодной воды на вводе в ИТП,
расположенных в блок-секциях 1Б и 2А, для приготовления горячей воды (в ИТП блоксекции 1Б дома № 1 – на подаче ХВС 1, 2 зон для приготовления ГВС своей зоны); горячей воды на выходе из ИТП (1, 2 зон в ИТП блок-секции 1Б); циркуляции (1, 2 зон в ИТП
блок-секции 1Б); в коллекторной холодной/горячей воды каждой квартиры; учет расходов холодной/горячей воды каждого нежилого помещения;
- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения подобраны повысительные
насосные установки с частотным регулированием (на 1 и 2 зоны для водоснабжения жилого дома № 1 и для однозонного водоснабжения в жилом доме № 2);
- применена эффективная тепловая изоляция;
- горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией для жилой части, отбор горячей воды из помещений ИТП – по закрытой схеме; в межотопительный период года в
ИТП предусмотрена возможность отбора горячей воды по открытой схеме, с устройством счетчиков для учета расходов горячей воды и повысительных насосных установок
с частотным регулированием для подачи ГВС в летний период;
- для систем внутреннего противопожарного водопровода блок-секций (жилой части и встроенных помещений) жилых домов № 1 и № 2, для систем внутреннего и автоматического пожаротушения автостоянки предусмотрена установка сертифицированного
насосного оборудования без частотного регулирования со шкафами управления.
Дренаж
Защита от подтопления грунтовыми водами на последующий период эксплуатации
разработана для проектируемого жилого комплекса, в состав которой входят жилые секции №№ 1А, 1Б, 2А и встроено-пристроенная одноуровневая подземная автостоянка
№ 5А (по плану ПЗУ, 1 этап строительства). Мероприятия для всех сооружений представлены в виде комплексной системы пластового дренажа несовершенного типа в сочетании с элементами пристенного. Отвод воды от участков дренажных пластов и пристенного дренажа жилых секций запроектирован по трубчатым дренам диаметром
225 мм, которые укладываются за границей вдоль фундаментов (условно со стороны
улиц Московской и Циолковского). Отвод воды от участков дренажных пластов и пристенного дренажа подземной автостоянки запроектирован по трубчатым дренам диаметром 225 мм, которые укладываются в границах фундаментов. Далее отвод грунтовых вод
осуществляется принудительно через дренажную насосную станцию (ДНС) и колодец
гашения напора (КГН) в проектируемую внутриквартальную сеть диаметром 250 мм
(АПУ.067-00-ИОС3.1) с последующим выпуском в существующую дождевую канализацию диаметром 1000 мм в районе улиц Московская – Островская.
Максимальный расчетный уровень грунтовых вод на площадке принят на отметке
263,0 м 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. Расчетный приток грунтовых вод проектируемой дренажной системы составил:
- 323,78 м3/сут или 13,49 м3/час или 3,75 л/сек при радиусе депрессии 87,67 м и расчетной площади пластового дренажа 1005,0 м2 для жилой секции № 1А (по плану ПЗУ);
- 236,02 м3/сут или 9,83 м3/час или 2,73 л/сек при радиусе депрессии 75,59 м и расчетной площади пластового дренажа 990,0 м2 для жилой секции № 1Б (по плану ПЗУ);
- 12,15 м3/сут или 0,50 м3/час или 0,14 л/сек при радиусе депрессии 22,72 м и расчетной площади пластового дренажа 590,0 м2 для жилой секции № 2А (по плану ПЗУ);
- 190,28 м3/сут или 7,93 м3/час или 2,20 л/сек при радиусе депрессии 45,55 м и расчетной площади пластового дренажа 2100,0 м2 для подземной автостоянки № 5А
(по плану ПЗУ).
Планируемые мероприятия по устройству дренажной системы обеспечат защиту
подземной части от подтопления в границах фундаментов до отметок:
- 259,58 – 259,36 м для жилой секции № 1А (по плану ПЗУ);
- 260,48 – 260,26 м для жилой секции № 1Б (по плану ПЗУ);
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- 262,70 – 262,47 м для жилой секции № 2А (по плану ПЗУ);
- 263,19 – 262,25 м для подземной автостоянки № 5А (по плану ПЗУ).
Конструкция пластового дренажа принята на основании расчетов по определению
расчетного притока к ней грунтовых вод и пропускной способности дренажных пластов.
В основании комплексной дренажной системы залегают скальные грунты, которые зачищаются и все углубления дополнительно заполняются щебнем мелкой фракции с
уплотнением.
Конструкция дренажной постели разработана двухслойной. В качестве нижнего
слоя использовано геотекстильное полотно нетканое иглопробивное «Геотекс» марки
300, укладываемое на подготовленное основание, которое защищает систему дренажа от
выноса мелких частиц со стороны существующих грунтов. Основной водопроводящий
слой выполнен из щебня крепких изверженных пород фракции 10…20 мм и минимальной начальной толщиной 250 мм с последующим увеличением. Дренажные пласты укладываются с уклоном 0,01 в направлении водоотводящих трубчатых дрен. Сверху система
пластового дренажа защищена на период общестроительных работ двумя слоями защитного рулонного материала (полиэтиленовая пленка, рубероид и др.).
Трубчатые дрены запроектированы из полиэтиленовых напорных труб марки
ПЭ100 SDR17 225×13,4 с перфорацией и устройством внутреннего фильтрующего слоя
из щебня фракции 20…40 мм толщиной не менее 150 мм над трубой, который защищен
геотекстильным полотном «Геотекс» марки 300. На участках, где водоотводящая дрена
запроектирована за границей дренажа, дополнительно предусмотрен внешний фильтрующий слой из щебня фракции 10…20 мм толщиной не менее 250 мм, который также защищен геотекстильным полотном «Геотекс» марки 300. Дренажная сеть вдоль жилых
секций укладывается на расстоянии 2,50 – 2,60 м от наружной грани фундаментов. Водоотводящая сеть на каждом участке запроектирована с минимальным уклоном 0,005 в
направлении выпуска к дренажной насосной станции.
В границах подземной автостоянки система дренажа защищена от промерзания
слоем утеплителя (раздел – «КР1»).
Мероприятия по защите фундаментных стен подземной части жилых секций и автостоянки со стороны бокового притока грунтовых вод запроектированы в виде наружной гидроизоляции, которая выполняет функции пристенного дренажа. Наружная защитная система представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий
фильтрующий слой, в качестве которого применен геокомпозиционный материал Тефонд «DRAIN PLUS». Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными пластами
подземной автостоянки выполнено через водопропускные отверстия условным проходом
150 мм, которые расположены с шагом 3,0 м по периметру в ленточных фундаментах.
Дополнительно по внешнему периметру фундаментов с учетом местоположения водопропускных отверстий, укладывается фильтрующая призма из щебня фракции
10…20 мм толщиной 200 – 600 мм, которая защищена от засорения полотном нетканым
иглопробивным «Геотекс» марки 300. Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными пластами жилых секций выполнено через внешний фильтрующий слой из щебня
фракции 10…20 мм, который также защищен от засорения полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300.
Для отвода грунтовых вод проектом разработана дренажная насосная станция, которая расположена в компоновочных осях 16-17 и Б-В в помещении техподполья жилой
секции 1А с отдельным входом для обслуживающего персонала.
В дренажной насосной станции размещаются насосы фирмы «GRUNDFOS» марки
SL 1.50.65.15.Е.2.50В (Q=11,55 л/с и H=8,30 м), монтаж установки принят с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Насосы устанавливаются в колодце размерами
2000×2000 мм и глубиной 3630 мм. Категория надежности дренажной станции принята
вторая.
Вместимость приемного резервуара определена от расчетного расхода дренажных
вод, производительности насоса и частоты включения оборудования, а также условий
охлаждения насосного оборудования и монтажа насосов в соответствии с требованиями
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п. 8.2 СП 32.13330.2012 и п.п. 10.1 – 15 СП 31.13330.2012. Расчетный регулируемый (активный) объем приемного резервуара принят 3,60 м3.
От дренажной насосной станции по напорному участку дренажа грунтовые воды
поступают в колодец гашения напора диаметром 1500 мм. Внутри сооружения напорный
участок запроектирован стальными трубопроводами диаметром 133×4,0 мм, за его пределами до колодца гашения напора укладываются полиэтиленовые трубы марки ПЭ100
SDR17 125×7,4 с учетом пропуска расчетного дебита.
На самотечном участке отвода воды укладываются трубы марки ПЭ100 SDR 17160×9.5 «техническая». Перед выпуском в проектируемую водоотводящую сеть предусмотрена установка обратного клапана для предотвращения подтопления дренажа инородными водами.
На участках дренажной сети разработаны смотровые колодцы диаметрами 1000 мм и
1500 мм канализационного типа в соответствии с требованиями типовой серии 901-09-22.84.
Все люки смотровых колодцев приняты с шарнирным креплением и замком для защиты от
сброса случайных стоков и попадания в них посторонних лиц. В колодцах глубиной более
3,00 м дополнительно предусмотрена установка металлической решетки.
Проектное решение по выпуску дренажных вод от проектируемого жилого комплекса 1 этапа строительства выполнено в соответствии с требованиями МБУ «ВОИС»
от 09.08.2018 № 169/2018.
4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
Источником теплоснабжения жилой застройки является ТЭЦ «Академическая»,
расположенная по пер. Складской, 4, тепломагистраль М-38. Подключение проектируемого объекта предусмотрено к распределительным тепловым сетям 2Ду800 в новой камере ТК1 на участке от ТК-38-25Б до ТК 38-29.
Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура 159/70 ºС;
- давление в подающем трубопроводе 0,66 МПа;
- давление в обратном трубопроводе 0,36 МПа.
Проектирование внутриквартальных сетей от точки подключения до границы инженерно-технических сетей проектируемого объекта (наружная стена жилого дома) выполняется по отдельному договору, технические решения данным заключением не рассматриваются.
Максимально-часовая нагрузка составляет:
- на блок-секции № 1А,1Б - 1,8713 МВт (1,6090 Гкал/ч), в том числе: на отопление
– 1,2940 МВт (1,1126 Гкал/ч), на вентиляцию - 0,13198 МВт (0,1135 Гкал/ч), на горячее
водоснабжение - 0,4453 МВт (0,3829 Гкал/ч);
- на блок-секции № 2А - I этап строительства, № 2Б – II этап строительства (перспектива) - 1,0335 МВт (0,8886 Гкал/ч), в том числе: на отопление – 0,6807 МВт
(0,5853 Гкал/ч), на вентиляцию - 0,0840 МВт (0,0722 Гкал/ч), на горячее водоснабжение 0,2688 МВт (0,2311 Гкал/ч).
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС предусмотрено устройство
двух ИТП:
- ИТП № 1, расположенного в техническом подвале секции № 1Б на отметке минус
2,020 и предназначенного для теплоснабжения блок-секций № 1А, № 1Б;
- ИТП № 2, расположенного в техническом подвале секции № 2А на отметке минус
0,150 и предназначенного для теплоснабжения блок-секций № 2А, № 2Б (на перспективу).
Схема присоединения систем вентиляции – зависимая, систем отопления - независимая через пластинчатые теплообменники. Горячее водоснабжение в отопительный период - закрытый водоразбор через пластинчатые теплообменники, в межотопительный
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период – открытый водоразбор по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопровода теплосети.
Расчетная температура теплоносителя после ИТП принята:
- для систем отопления - 90/65ºС;
- для систем вентиляции - 150/70ºС
- для систем ГВС – 60 ºС.
В ИТП № 1 предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления и ГВС по
двухзонной схеме;
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления
(2 рабочих, 1 резервный) I зоны, (1 рабочий, 1 резервный) II зоны;
- установка циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС каждой зоны;
- установка расширительных баков в независимых контурах систем отопления каждой зоны;
- установка повысительных насосов (1-рабочий, 1-резервный) в системе ГВС для
обеспечения недостающего напора у потребителей каждой зоны в межотопительный период;
- установка электрических накопительных водонагревателей в системе ГВС для догрева циркуляционной воды в летний период для каждой зоны;
- установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе тепловой сети;
- автоматическая линия подпитки контуров отопления из обратного трубопровода
наружных тепловых сетей через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляемыми от реле давления, с насосами подпитки (1-рабочий, 1-резервный) для каждой зоны;
- контроль параметров теплоносителя;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления;
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в
летний период, учет расхода подпиточной воды.
В ИТП №2 предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления и ГВС;
- установка циркуляционных насосов в независимом контуре систем отопления
(1 рабочий, 1 резервный);
- установка циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС;
- установка расширительных баков в независимых контурах систем отопления;
- установка повысительных насосов (1 рабочий, 1 резервный) в системе ГВС для
обеспечения недостающего напора у потребителей в межотопительный период;
- установка электрического накопительного водонагревателя в системе ГВС для догрева циркуляционной воды в летний период;
- установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе тепловой сети;
- автоматическая линия подпитки контура отопления из обратного трубопровода
наружных тепловых сетей через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляемыми от реле давления, с насосами подпитки (1 рабочий, 1 резервный);
- контроль параметров теплоносителя;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления;
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в
летний период, учет расхода подпиточной воды.
Отопление
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Для поддержания в холодный период года допустимых температур внутреннего
воздуха запроектированы самостоятельные системы отопления от ИТП №1:
- жилой части секции 1А;
- встроенных помещений секции №1А;
- лестничных клеток, лифтовых холлов, технические помещений подвала и
технического подвала секции №1А;
- жилой части I зоны секции 1Б;
- жилой части II зоны секции 1Б;
- встроенных помещений секции № 1Б;
- лестничных клеток, лифтовых холлов, помещений инженерных систем, холла
1 этажа, комнаты охраны, технические помещений подвала и технического подвала
секции № 1Б.
Запроектированы самостоятельные системы отопления от ИТП № 2:
- жилой части секции 2А;
- встроенных помещений секции № 2А;
- лестничных клеток, лифтовых холлов, колясочной, технические помещений
подвала и технического подвала секции № 2А.
Для жилой части зданий системы отопления запроектированы двухтрубные, поквартирные, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов.
Магистральные стояки системы отопления проложены в помещениях для инженерных коммуникаций. Подключение квартир осуществляется от поэтажного коллектора,
оборудованного автоматическими балансировочными клапанами, отключающей арматурой, фильтром. На ответвлениях от коллектора в каждую квартиру предусмотрена установка квартирного счетчика расхода тепла.
Для отопления лестничных клеток, лифтовых холлов, мест общего пользования,
технических помещений подвала предусмотрена однотрубная проточная система отопления.
Для встроенных помещений запроектированы двухтрубные системы отопления с
горизонтальной поэтажной разводкой, со встречным движением теплоносителя.
На вводе теплоносителя в каждую группу встроенных помещений предусмотрен
учет тепла.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в квартирах и во встроенных помещениях - стальные панельные радиаторы с
нижней подводкой, со встроенными терморегуляторами;
- в общедомовых помещениях, в том числе в лифтовых холлах, в лестничных клетках - стальные радиаторы с боковым подключением;
- в помещениях технического подвала - регистры из гладких труб;
- в электрощитовой, машинных помещениях лифтов – электроконвекторы с защитой от перегрева.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем и через краны Маевского,
встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке, на горизонтальных поэтажных ветках
предусмотрена установка арматуры для слива воды.
Помещения для хранения автомобилей автостоянки приняты неотапливаемыми. В
электрощитовой автостоянки запроектировано электрическое отопление (электроконвекторы с защитой от перегрева).
Вентиляция
В квартирах жилого дома удаление воздуха из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат осуществляется через сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора в пространство теплого чердака, с последующим удалением в атмосферу через вытяжные шахты. Вытяжная вентиляция двух последних этажей предусматривается по отдельным каналам с установкой в них малошумных бытовых вентиляторов.
Приток в жилые помещения осуществляется через оконные приточные клапаны.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

55

Во встроенных помещениях (выставочные салоны-магазины, офисы, досуговый
центр) запроектированы самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с
механическим побуждением. Вентиляционное оборудование приобретается собственниками помещений после ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с указанными в
проекте характеристиками. Из санузлов предусмотрены самостоятельные системы вытяжной вентиляция с естественным побуждением (из санузла офиса № 1 в секции 1Б –
с механическим побуждением). Выброс воздуха осуществляется через самостоятельные
вентканалы выше кровли.
Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным
побуждением из технических подвалов, технических помещений подвалов, электрощитовых, ИТП, комнаты охраны, колясочных, машинных помещений лифтов.
В автостоянке запроектированы системы приточной (без подогрева) и вытяжной
вентиляции с механическим побуждением. Воздухообмены определены из расчета разбавления вредностей, выделяющихся при работе двигателей, до предельно-допустимых
концентраций. Подача воздуха выполнена вдоль проездов в верхнюю зону автостоянки.
Удаление воздуха из автостоянки осуществляется из верхней и нижней зон поровну.
Предусмотрена установка газоанализаторов СО с подачей сигналы на пост охраны.
В тамбурах входных групп встроенных помещений предусмотрены электрические
воздушно-тепловые завесы. Установка осуществляется собственниками (арендаторами)
помещений после ввода объекта в эксплуатацию.
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в
системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат квартир;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма:
- из поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 1А;
- из поэтажных коридоров 3-25 этажей жилой части секции 1Б;
- из поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 2А;
- из подземной автостоянки.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- в автостоянке система обслуживают дымовую зону площадью не более 3000 м2,
при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более 1000 м 2 площади помещения;
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI60 (из автостоянки) в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами;
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI30 (в коридорах), EI60 (в автостоянке);
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте
не менее 2,0 м от кровли, из автостоянки – не менее 2,0 м от уровня земли и на расстоянии не менее 5,0 м до приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
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Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 1А для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 3-25 этажей жилой части секции 1Б для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 2А для
компенсации дымоудаления;
- в шахты грузопассажирских лифтов секций 1А, 1Б, 2А;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секции 1А, 1Б,
2А;
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 секций 1А, 1Б, 2А;
- в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы (парно-последовательно расположенные) при
выходе из лифтов секций 1А, 1Б, 2А в подземную автостоянку.
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты:
- радиальные (в автостоянке) и крышные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами
огнестойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахты лифтов с режимом
«перевозка пожарных подразделений», EI60 – для систем автостоянки, EI30 – для
остальных систем.
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
Для выравнивания давления между тамбур-шлюзами и помещением автостоянки
предусмотрена установка клапанов избыточного давления.
Для компенсации дымоудаления в автостоянке подача воздуха осуществляется в
нижнюю часть через автоматически управляемые ворота рампы.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
тепловых сетей (зоны с особыми условиями использования территорий).
Решения для мероприятий по противодействию терроризму не проектировались.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- применение терморегуляторов на приборах отопления для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- изоляция стояков, магистральных трубопроводов систем теплоснабжения;
- установка узлов учета тепла на вводе в ИТП, на каждую квартиру, на встроенные
помещения;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами;
- в ИТП здания осуществляется погодозависимое местное регулирование
параметров теплоносителя в системах отопления по температуре наружного воздуха;
- в системе теплоснабжения нагревателя приточных установок предусматриваются
смесительные узлы для регулирования температуры приточного воздуха;
- устройство автоматически управляемых тепловых завес.
4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
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Система связи
Сети связи выполняются согласно полученным техническим условиям, выданных
ПАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал. Точка подключения – ШРУД 2059
(ул. Московская, 229).
Предусмотрено строительство кабельной канализации врезкой в существующую
телефонную канализацию по ул. Московская. Точки подключения определены проектом
и согласованы. Предусмотрено строительство 2-отверстной кабельной канализации до
ввода в блок-секции 1А и 2А. Предусмотрена прокладка магистрального оптического
кабеля от точки подключения в существующей и проектируемой телефонной канализации. Емкость магистрального кабеля выбрана с учетом 100% проникновения услуг по
технологии GPON с учетом перспективы 2 и 3 этапов строительства.
В зоне строительства объекта действующие воздушно-стоечные линии связи отсутствуют (ТУ на телефонизацию). Переустройство телефонных сетей по первому этапу
строительства не требуется (ТУ на переустройство)
Предусмотрено место для размещения инфраструктуры слаботочной сети: настенных оптических распределительных шкафов (ОРШ) на стене в техническом подвале
блок-секций 1А, 2А; каналов для скрытой прокладки распределительной сети блоксекций.
В качестве оконечного устройства для прокладываемого кабеля со свободно выделяемыми волокнами предусмотрена установка коробки ОРК в слаботочной нише каждого этажа. Подключение абонента производиться в распределительном щитке путем извлечения волоконных модулей из кабеля со свободно выделяемыми волокнами. Время
живучести системы телефонной связи общего пользования предусмотрено не менее половины времени эвакуации из объекта. Для этого выполняется прокладка труб из самозатухающего ПВХ-пластиката фирмы ДКС по техническому подвалу. Сети телефонизации
встроенных помещений и помещения охраны запроектированы от сетей блок-секций с
установкой разъемов на волокно.
Сети радиофикации и подачи сигналов ГО и ЧС предусмотрены по оптическому
кабелю через медиаконвертор (ONU PON) с помощью оборудования проводного вещания на базе конвектора FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 производства ГК «Натекс» и источника
бесперебойного питания. Оборудование установлено в шкафу 19" (12U) в техническом
подвале блок-секций 1А и 2А. Время живучести системы радиотрансляции предусмотрено не менее времени эвакуации из объекта. В соответствии с заданием на проектирование в блок-секциях предусмотрена прокладка проводов радиосети по стояку. Прокладка провода от этажного распределительного щитка до квартиры выполняется по заявке
жильцов оператором связи.
Услуги телевидения организовывает ПАО «Ростелеком» в рамках действующей
услуг путем установки абонентского устройства и STB.
В соответствии с техническим заданием на проектирование установка домофонов
данным проектом не предусмотрена. Предусмотрены каналы для прокладки сетей домофонной связи.
Диспетчеризация лифтов и инженерного оборудования выполняется на основании
технических условий ООО «Управляющая компания «Территория»» № 22/18 от
18.07.2018, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 № 824 от 18.10.2011. Проектом предусматривается применение оборудования комплекса телемеханики «ТМ88-1». Предусматривается
передача диспетчерской информации о работе лифов в ЦДП по сети интернет.
Диспетчеризация инженерного оборудования предусматривается в следующем
объеме:
- переговорная связь с диспетчером из помещения насосных пожаротушения;
- контроль наличия напряжения на электрических вводах;
- контроль работы системы водоснабжения (давление на вводах, авария хоз.
-питьевых установок);
- контроль работы системы теплоснабжения (общий аварийный сигнал);
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- контроль над несанкционированным открытием дверей служебных помещений
(электрощитовые, насосные, ИТП, выходы на чердаки и кровли, техподполье);
- контроль затопляемости приямков в насосных и ИТП;
- контроль работы систем дымоудаления и пожаротушения осуществляется на оборудовании ГК «РУБЕЖ» (рассмотрено в разделе 9 «Мероприятия по пожарной безопасности»).
Передача информации о работе инженерного оборудования предусмотрена по сети
интернет на пост охраны на 2 этаже блок-секции 1Б.
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
На участке проектируемого строительства отсутствуют охранные зоны существующих сетей связи (зона с особыми условиями использования территорий Кодекс РФ
№ 136-ФЗ, ст. 105, п. 7).
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
система диспетчеризации лифтового оборудования.
4.2.2.8. В части «Организация строительства»
Организация строительства
В соответствии с заданием на проектирование (пункт 1.16) раздел «Проект организации строительства» в составе проектной документации не разрабатывается (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).
Организация работ по сносу (или демонтажу) объектов капитального строительства
Площадка проектируемой жилой застройки высотного комплекса «А» 1 этапа
строительства комплексной жилой застройки квартала, расположенного в Ленинском
административном районе г. Екатеринбурга, в квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационная занята частным сектором с одноэтажными домами и
надворными постройками, подлежащими сносу. На участке имеются деревья и кусты,
которые не требуется сохранить. Все деревья срубаются и выкорчевываются.
Проектной документацией участок разбит на площадки, включающие дома со всеми постройками, подлежащие сносу. С учетом месторасположения домов и построек
предусмотрены на стройгенплане выделено 4 площадки:
Площадка № 1
- № 3, 5/1(5а), 5/2(5б), 7, 9(9а) по ул. Циолковского;
- № 5, 7 и 9, 9а по пер. Полярников;
- № 261, 263 по ул. Московской, № 265 по ул. Московской / № 1 по пер. Полярников;
Площадка № 2:
- № 56, 58 и 60 по ул. Айвазовского, № 11а по пер. Полярников;
Площадка № 3
- №10 и 12 по пер. Полярников;
Площадка № 4:
- № 9а по ул. Авиационной.
До начала работ по сносу зданий и сооружений оформляется акт (решение) о выведении из эксплуатации и ликвидации объектов капитального строительства, с представителями эксплуатационных организаций, устанавливается точное расположение коммуникаций и согласовываются способы их демонтажа.
До начала разборки зданий отселяются все жильцы домов, подлежащих сносу; дома отключаются от сетей электро-, газо- и водоснабжения (концы кабельных линий
должны быть закупорены, газопроводы продуты и заглушены, водонесущие трубопроводы – заглушены), заказчик оформляет акт (решение) о выведении из эксплуатации и
ликвидации объектов капитального строительства.

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

59

Работы по сносу (демонтажу) предусматривается выполнять только в светлое время суток, исключая производство шумных работ в ночное время суток с 22-00 до
8-00 часов.
В подготовительном периоде на площадках производства работ предусмотрено:
- установить защитное ограждение (высотой 2 м) строительной площадки из профлиста, установить ворота. Для исключения попадания людей в опасную зону, возникающую за пределами строительной площадки по ул. Московской, Циолковского и Айвазовского, необходимо установить дополнительное ограждение из инвентарных сеток
h=2 м на лежаки, без заглубления в грунт;
- выполнить временную автодорогу из скального грунта h=100 мм и из сборных
железобетонных дорожных плит, уложенных по щебеночному основанию h=150 мм;
- устроить площадку для мойки колес автотранспорта при выезде со строительной
площадки;
- установить пост охраны с круглосуточным наблюдением;
- организовать бытовой городок (прорабская, бытовые помещения, биохимический
туалет, контейнеры для бытового и строительного мусора);
- установить закрытый склад для хранения инструментов;
- определение мест для складирования разбираемых конструкций и мест отвала сыпучих материалов. Демонтируемые конструкции, а также мусор, вывозятся на городской
полигон ТБО «Широкореченский» (расстояние возки 16 км);
- обеспечить стройплощадку электроэнергией и водой. Временное электроснабжение - временной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, не зависимой от линий электропередач, проведенных к сносимым домам. Для производственных нужд - вода привозная в автоцистернах, для питьевых нужд - привозная сертифицированная питьевая вода в пластиковых
бутылках. Вода для пожаротушения - от ближайших пожарных гидрантов, находящихся
на ул. Московской, Циолковского, Айвазовского и пер. Златоустовского;
- организовать площадку для мытья колес автотранспорта на выезде с площадки;
- установить средства пожаротушения (пожарный щит, бочки с водой и ящик с песком);
- у въезда на строительную площадку повесить схему с указанием мест расположения пожарных гидрантов;
- отключить сносимые здания от сетей электро-, газо- и водоснабжения.
Перед сносом необходимо здание, или сооружение проверить на отсутствие в нём
людей.
Проектной документацией принят комбинированный метод разрушения объектов
(снос) - экскаваторами с различным навесным оборудованием: ковшом, грейфером, бетоноломом, гидравлическими ножницами, гидравлическим молотом., а также с применением ручного инструмента (перфораторы, болгарки, отбойные молотки, ломики и прочий инструмент).
Разборка строений (демонтаж конструкций) производится последовательно сверху
вниз.
Технологическая последовательность при сносе зданий и сооружений:
- демонтаж горизонтальных ограждающих конструкций (кровля, крыша, полы, перекрытия);
- демонтаж вертикальных ограждающих конструкций (двери, окна, наружные и
внутренние несущие стены, перегородки);
- демонтаж несущих горизонтальных конструкций (плиты перекрытия, балки и т.
д.);
- демонтаж несущих вертикальных конструкций (стены, колонны, стойки, опоры);
- демонтаж конструкций нулевого цикла (фундаменты).
При демонтаже конструкций методом обрушения используя экскаватор ЕК-270
(или аналогичный) cо сменным навесным оборудованием.
Стропильные конструкции крыш жилых домов предусмотрено демонтировать при
помощи автокрана КС-55713 (или аналогичного).
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Способ демонтажа каждого дома определяется по техническим паспортам, в зависимости от материалов, конструкций здания и процента износа, а также, от места положения здания.
При организации работ по демонтажу для прохода пешеходов вдоль ограждения
строительной площадки по проезжей части ул. Московской во время сноса жилых домов
261, 263 и 265/1, необходимо на расстоянии 1,0 м от дополнительного защитного ограждения установить барьеры (штакетные, или пластмассовые), или направляющие конусы с
шагом 10,0 м, а также, натянуть сигнальную ленту на высоте 80 см от поверхности дороги.
На период демонтажа жилых домов № 3, 5, 7 и 9 по ул. Циолковского и домов
№ 56, 58 и 60 по ул. Айвазовского пешеходов необходимо перенаправить на противоположную сторону улицы. Для этого установить предупреждающие плакаты.
На период демонтажа дворовых построек вдоль пер. Полярников необходимо закрыть проезд по переулку.
Перед началом разборки жилых домов № 261 по ул. Московской, № 9 по ул. Циолковского, № 56 по ул. Айвазовского, № 10 по пер. Полярников и № 9а по ул. Авиационной необходимо предупредить жильцов соседних домов об опасности, которая может
возникнуть в их дворах и обеспечить отсутствие людей во дворах во время демонтажа.
Работы на площадках должны проводиться с соблюдением требований по технике
безопасности и производственной санитарии (мероприятия разрабатываются в составе
проекта производства работ (ППР)). Бригадиры и рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности, ознакомлены с наиболее опасными моментами разборки.
В проектной документации выполнены расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) - размеры опасной зоны от падения грузов с разбираемого здания и от действия крана.
4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
Запроектирована жилая застройка 13-, 27-этажными жилыми домами со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, одноуровневым паркингом в
квартале улиц Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационной в Ленинском
районе г. Екатеринбурга.
В соответствии с генпланом проекта участок застройки граничит:
- с западной стороны - с улицей Московская, за которой расположена малоэтажная
частная жилая застройка;
- с северной стороны - с ул. Циолковского, на противоположной стороне которой
расположена малоэтажная частная жилая застройка с приусадебными участками;
- с южной стороны через малоэтажную частную жилую застройку - с приусадебными участками с переулком Полярников и далее через частную застройку с улицей
Авиационная;
- с восточной стороны через малоэтажную частную жилую застройку - с приусадебными участками (подлежит сносу) с улицей Айвазовского;
- с юго-восточной стороны по улице Айвазовского расположены жилые дома
(№ 15 - 45).
Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, площадка проектируемого строительства жилого дома находится за пределами:
- санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;
- особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- заповедных зон и заказников;
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- водоохранных зон водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства показывают:
- по степени биологического загрязнения – микробиологические и паразитологические исследования почв не выявили превышение допустимых норм. Согласно СанПиН
2.1.7.1287-03 грунты относится к «чистой категории». И могут быть использованы без
ограничений;
- по радиационной обстановке МЭД гамма излучения не превышают допустимых
значений и соответствует условиям п. 5.8. МУ 2.6.1.2398-08: 0,11 + 0,0011 ≤ 0,3 мкЗв/ч.
Аномальный гамма фон отсутствует;
- по данным районирования городских земель Екатеринбурга с учетом геологорадиометрических данных участок застройки расположен на территории с низким радоновым потенциалом. По степени радоноопасности участок относится к радонобезопасной I категории (средние значения плотности потока радона не более
53,1,00 мБк/с*м2 на дневной поверхности ) и соответствует нормам ОСПОРБ-99/210 и
СанПиН2.6.12800-10 для участков, отводимых под строительство зданий и сооружений
жилищного и общественного назначения не более 80 мБк/м2 с;
- по химическому загрязнению насыпные грунты суглинистого состава, согласно
СанПиН 2.1.7.1287-03 в границах участка застройки соответствует «допустимой» категории (использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска - СанПиН
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» и МУ МЗ
2.1.7.730-99 по гигиенической оценке почво-грунтов), «опасной» (ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее
0,5 м - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почв» и МУ МЗ 2.1.7.730-99 по гигиенической оценке почво-грунтов) и «чрезвычайно
опасной» категории. Проведен расчет класса опасности грунта категории «чрезвычайно
опасная». Установлен расчетный класс опасности грунта 4. Грунт следует вывозить на
полигоны, имеющие лицензии по приему таких отходов.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство
- организация работ в границах отведенной территории;
- обеспечение проезда строительных машин и транспортных средств к площадке
строительства, подготовка площадок для работы монтажных механизмов;
- устройство временных ограждений участков производства работ;
- установка хим. туалетов, организация сбора и временного накопления строительных и твердых бытовых отходов в металлических контейнерах, с последующим их вывозом по договору со специализированным предприятием, запрещение загрязнения и захламления территории строительства;
- организация мойки колес автомобильного транспорта на выезде со стройплощадки;
- установка мусороконтейнеров для твердых бытовых отходов на специальной
площадке с твердым покрытием;
- оснащение площадки строительными мусоропроводами (закрытыми лотками);
- сплошная вертикальная планировка участка застройки, обеспечивающая отвод
поверхностного стока,
- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО;
- техническая и биологическая рекультивация, восстановление благоустройства
территории по окончании строительства объекта;
эксплуатация
- озеленение проектируемой территории;
- для сбора и накопления ТБО запроектирована встроенное помещение для мусорных контейнеров;
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- участок строительства благоустраивается с асфальтированием дорог, проездов,
тротуаров с организацией газонов покрытых чистым грунтом не менее 0,15 м,
- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного
накопления отходов (мусороконтейнерные площадки крытые и под навесом с водонепроницаемым бетонным основанием) с последующей передачей их для утилизации специализированным предприятиям.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: при
сварочных работах, при окрасочных работах, при пересыпке пылящих строительных
материалов и разгрузочно-погрузочных работах, от строительной и автомобильной
техники, при гидроизоляционных работах.
В период строительства в атмосферный воздух поступает 14 загрязняющих
веществ в количестве 1,755 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или
стационарных АЗС.
В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе
автотранспорта.
В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ
в количестве 3,373 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
Вещество
Код

Наименование

0123
0143

Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Углерод (Сажа)
Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Ксилол
Этинилбензол (стирол)
Бутилацетат
Пропан-2-он
Бензин нефтяной
Керосин
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0301
0304
0328
0330
0337
0616
0620
1210
1401
2704
2732
2754
2908

Суммарный выброс
вещества
Строительство, Эксплуатация,
т/период стр-ва
т/год
0,039740
0,002767
-

Использ.
критерий

Значение
критерия,
мг/м3

Класс
опасности

ПДК с/с
ПДК м/р

0,04
0,01

3
2

ПДК м/р

0,2

3

0,549471

0,028093

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

0,4
0,15
0,5
5,0
0,2
0,04
0,1
0,35
5,0
1,2
1,0

3
3
3
4
3
2
4
4
4
4

0,089289
0,088731
0,067733
0,594793
0,038700
0,005400
0,013500
0,002700
0,174238
0,070000

0,004565
0,000566
0,011061
3,049996

ПДК м/р

0,3

3
Итого:

0,018369
1,755431

3,373353

0,272669
0,006403
-

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе
УПРЗА «Эколог» (версия 4.6), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Анализ расчета рассеивания показал, что на границе нормируемых объектов в период проведения строительства и в период эксплуатации по всем выбрасываемым веществам максимальная приземная концентрация в расчетных точках на границе жилой застройки не превышает 1,0 ПДК, что соответствует п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
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Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается
установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период
строительства составляет: по диоксиду азота ~ 800 м, по саже – 80 м, по веществу ксилол
– 150 метров, по веществу стирол – 100 метров, бутилацетат – 100 метров, по углеводородам предельным С12-С19 – 800 метров.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
в период строительства
- использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием, исключающим пылевыделение от колес автотранспорта;
- дороги в летний период для пылеподавления увлажняются;
- одновременная работа автокрана, экскаватора и бульдозера запрещается. Механизмы работают посменно, либо по часовому графику;
- контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды при неработающем двигателе);
- проведение мероприятий, предотвращающих пыление грунта и сыпучих строительных материалов, расположенных на открытом пространстве (увлажнение отвалов
грунта, устройство складов в местах, имеющих ограждение с 1-2-3 сторон);
- использование для перевозки грунта и сыпучих строительных материалов автомобилей, оборудованных пологами, предотвращающими пыление;
- ограничение одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники и
автотранспорта, соблюдение поточного метода строительства, что позволит рассредоточить машины и разделить суммарный секундный выброс от их работы;
- исключение необоснованного простоя машин с работающими двигателями;
- поддержание в исправном техническом состоянии дорожно-строительной техники
и автотранспорта, проведение контроля выбросов автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение содержания загрязняющих веществ в выхлопных
газах;
в период эксплуатации
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- вентшахты подземного паркинга выведены выше кровли здания;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка твердых покрытий, вывоз снега.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
В районе проектируемого строительства поверхностных водных объектов нет.
Ближайшими водными объектами являются река Исеть, длиной 606 км и ее приток: река
Патрушиха (общей длиной около 25 км).
Площадка под проектируемое строительство находится в 2,6 км к западу от реки
Исеть; в 5,5 км к северо-востоку от реки Патрушиха.
В соответствии с пунктами 4 и 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006
№ 74-ФЗ в районе участка проектирования объекта по адресу ул. Московской - Циолковского - Айвазовского – пер. Полярников ширина водоохраной зоны р. Исеть составляет
200 м, ширина прибрежной защитной полосы 40 м. Для реки Патрушиха в соответствии
с пунктами 4 и 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06. 2006 № 74-ФЗ в районе участка
проектирования объекта по адресу ул. Московской - Циолковского - Айвазовского –
пер. Полярников ширина водоохраной зоны р. Исеть составляет 100 м. Таким образом,
площадка застройки не попадает в границы водоохраной зоны р. Исеть и р. Патрушиха.
Непосредственно на площадке проектирования и в зоне её воздействия, пролицензированных участков водозаборных скважин питьевого назначения не зарегистрировано,
месторождений питьевых подземных вод нет. Перспектива каптажа на рассматриваемой
территории оценивается отрицательно.
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, утвержденные зоны
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке
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проектирования отсутствуют.
Строительство
Временное водоснабжение для технических нужд осуществляется привозной водой. Для питьевых нужд предусматривается завозить воду в пластиковых емкостях, сертифицированную.
Для обеспечения санитарно-гигиенических нужд работающих на площадке строительства предусматривается установка временных комплектных туалетных хим. кабин.
Периодическое обслуживание санитарного оборудования с заменой химреактивов, вывозом стоков на очистку и наполнением систем водой производится по договору специализированной организацией.
На выезде с территории стройплощадки предусмотрена площадка для мойки колес
автотранспорта. Применена схема механической очистки воды от взвешенных веществ с
использованием оборотной системы водоснабжения поста мойки. Площадка оснащена
герметизированными ж/б плитами с уклоном к металлическому лотку. Стоки поступают
по уклону ж/б плит в отстойник. Осветленная вода возвращается в кессон – промежуточную емкость и далее забирается насосом для мойки колес. Осадок из отстойника удаляется с вывозом на полигон ТБО г. Екатеринбурга.
Площадка производства строительных работ ограждается по периметру забором с
0,5 м водонепроницаемым основанием, предупреждающим неорганизованный сток поверхностного стока. Поверхностный сток отводится по лоткам вдоль проездов и далее
выпускается в централизованную дождевую канализацию по ул. Айвазовского и далее в
дождевую канализацию города Екатеринбурга.
При отрыве котлована поверхностный сток и дренажные воды откачиваются в
предусмотренный проектом кессон, из которого также откачивается полностью на асфальтобетонную поверхность проездов и далее выпускается в централизованную дождевую канализацию по ул. Айвазовского и далее поступает в дождевую канализацию города Екатеринбурга.
Эксплуатация
Для обеспечения централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения I-го этапа строительства высотного жилого комплекса А проектируемой
застройки, согласно утвержденному Проекту планировки и техническим условиям МУП
«Водоканал» № 05-11/33-16309/2-236 от 11.04.2018, проектом предусматривается кольцевой магистральный водопровод Ду300 по ул. Циолковского от существующего водовода Ду500 по ул. Московская до существующего водовода Ду300 на углу ул. Циолковского – ул. Айвазовского.
Подключение проектируемых объектов I-го этапа строительства предусматривается к проектируемому кольцевому водопроводу. Для подключения жилого дома 1А, 1Б
предусматривается врезка вводов водопровода 2Д110 мм в камере 3/ПГ. Для подключения жилого дома 2А (с учетом перспективы 2Б – II-й этап) и паркинга 5А (с учетом перспективы 5Б – II-й этап, 5В – III-й этап) предусматривается врезка вводов водопровода
2Д225 мм в камере 4/ПГ.
Общее водоотведение 126,160 м3/сутки: в горколлектор хоз. -бытовых сточных вод
118,070 м3/сутки. Потери на полив газонов и покрытий 8,090 м3/сутки.
Для сбора и отвода бытовых стоков от проектируемого I-го этапа строительства
высотного жилого комплекса А проектируемой застройки проектом предусматривается
внутриквартальная внеплощадочная сеть бытовой канализации вдоль улиц Циолковского и Московской. Точка подключения, согласно утвержденному проекту планировки и
ТУ МУП «Водоканал», существующая сеть бытовой канализации Ду300 по ул. Московской в районе ЖК «Апельсин».
Проектом предусматриваются раздельные выпуски канализации от жилой части
(К1) и встроенных помещений общественного назначения (1К1) с дальнейшим подключением в существующую сеть канализации в городской хоз. -бытовой коллектор Ленинского района с передачей на городские очистные сооружения.
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Для сбора поверхностного дождевого стока с части внутридворовой территории
благоустройства I-го этапа строительства, располагаемой на стилобатной части возвышающейся из земли подземной автостоянки, по заданию раздела ПЗУ в низкой точке рельефа устанавливаются 2 дождеприемных колодца – один с двумя решетками, второй – с
одной решеткой. Отвод дождевого стока от этих дождеприемников предусматривается
выпуском в проектируемую наружную внутриквартальную сеть дождевой канализации
вдоль ул. Московской.
Проектной
документацией
предусмотрены
следующие
водоохранные
мероприятия:
строительство
- для предотвращения выноса грязи со стройплощадки строительной техникой
предусматривается установка у выезда со стройплощадки мойки для колес. Мойку производить аппаратами высокого давления. Мойка должна иметь поддон предотвращающий проникновение воды в грунт и разлив ее на территории площадки и емкость для
сбора загрязненной воды. Вывоз грязной воды и шлама производить по договору с
ЕМУП «Спецавтобаза»;
- временные внутриплощадочные дороги должны иметь на всем протяжении твердое дорожное покрытие (ж/б. плиты);
- на дренажной сети (при появлении воды в котловане) дополнительно устроить
колодец отстойник для очистки дренажных вод от взвешенных частиц. Колодец подлежит регулярной очистке от шлама с вывозом шлама по договору с ЕМУП «Спецавтобаза»;
- при появлении в котловане грунтовых вод производить открытый водоотлив. В
котловане отрыть зумпф, из которого поступающую воду откачивать насосом НЦС-2 в
металлическую емкость с вывозом в места указанные заказчиком;
- отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на свалку. Складирование мусора на строительной площадке запрещается. Для строительного и бытового мусора на строительной площадке должны быть выделены места для бункеров накопителей;
эксплуатация
- подключение проектируемого объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- контроль технического состояния водонесущих сетей;
- устройство из твердого водонепроницаемого покрытия тротуаров и проездов;
- организованное накопление отходов в специально обустроенной мусорокамере;
- исключение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф;
- плановый вывоз снега с территории проездов и тротуаров в зимний период.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Участок под проектируемое строительство расположен в условиях застройки центральной части города, вне земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий.
Согласно отчету по результатам инженерно-экологических изысканий на участке
строительства, расположенного в сложившейся городской застройке г. Екатеринбурга,
вне земель лесного фонда, городских лесов, особо охраняемых природных территорий не
выявлено мест обитания, путей миграции объектов животного мира, произрастания редких видов растений. Участок не благоустроен. На площадке строительства расположены
частично разрушенные частные одноэтажные дома с порослью кустарников естественного происхождения на бывших приусадебных участках.
Маршрутным обследованием территории растений, включенных в Красную книгу
Свердловской области, не выявлено. Это же подтверждается письмом Министерства
Природных ресурсов и Экологии Свердловской области.
Животный мир города практически полностью трансформирован по сравнению с
природными условиями, а под его интенсивным воздействием сильно обеднен. Отсут-
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ствуют многие виды, предъявляющие специфические требования к условиям обитания.
Основу населения фауны города составляют синантропные виды.
Изучаемая территория находится вне путей массовых миграций животных. Звероферм и хозяйств по разведению диких животных в исследуемом районе нет.
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;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от
строительного мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав, посадка кустарников и деревьев.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие
нормативно-технические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуются отходы IV и V классов опасности в количестве 840,98 тонны.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV и V классов
опасности в количестве 194,102 тонны.
Мероприятия включают следующее:
строительство
- заключение перед началом строительства договоров с организациями, принимающими отходы на размещение и утилизацию;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов;
- установка металлических контейнеров для временного накопления строительных
и твердых бытовых отходов;
- складирование строительных материалов, конструкций и изделий на площадках
со спланированным и уплотненным основанием;
- своевременный вывоз бытовых и строительных отходов на полигон ТБО или передача на утилизацию специализированным организациям.
Для сбора и временного накопления отходов на стройплощадке предусмотрена
установка контейнеров (отдельно для строительного и бытового мусора);
эксплуатация
- идентификация образующихся отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, установление кодов, определение классов опасности;
- устройство встроенного помещения с установкой мусорных контейнеров;
- передача образующихся отходов по договору специализированной организации,
осуществляющей транспортировку, прием и размещение отходов;
Вывоз отходов будет осуществляться ежедневно на полигон ТБО г. Екатеринбурга
специализированным предприятием на договорных условиях.
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.
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников
археологии)
По данным инженерно-экологических изысканий жилая застройка в квартале улиц
Московская –Циолковского – Айвазовского – Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историкокультурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения (памятников истории и культуры) народов РФ, отсутствуют выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).
Участок проектируемого строительства расположен вне зон охраны и защитных
зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
На испрашиваемом участке не выявлены объекты археологического наследия и
объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На территории объекта строительства перечисленные объекты отсутствуют и ограничений, связанных с
обеспечением сохранности объектов историко-культурного наследия при проведении
строительных работ на земельном участке по ул. Московская – Циолковского – Айвазовского – Авиационной.
В соответствии с ст.36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002
г. земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно
приостановлены исполнителем работ, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель в течение трех рабочих дней со дня
их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах
в региональный орган охраны объектов культурного наследия (Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый
объект не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
В соответствии с табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03:
- парковки вдоль жилого дома запроектированы числом машиномест не более 10.
Санитарный разрыв 10 м выдерживается.
- для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются в соответствии с примечанием 11 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03;
- по примечанию 5 к табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 разрыв от проездов автотранспорта из гаражей стоянок, автостоянок до нормируемых объектов должен быть
7 м.
- по примечанию 4 к табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 на эксплуатируемой кровле гаража площадки отдыха и спорта удалены от въезда –выезда в подземный паркинг на
15 м и более. Санитарный разрыв выдержан. На границе СР превышения гигиенических
норм атмосферного воздуха не установлено.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п.1.2 проектируемый наземноподземный паркинг на основании расчетов рассеивания и расчетных приземных концентраций не является источником воздействия по химическому фактору на среду обитания
и здоровье человека.
Граница санитарного разрыва от наземно-подземного паркинга соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1200- принята:
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- с западной и северной стороны паркинг является подземным и граница санитарного разрыва не устанавливается,
- с восточной стороны 5 м от стены наземно-подземного паркинга ,
- с южной стороны на удалении 10м и находится на границе земельного участка
жилой застройки.
При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» учтены в полном объеме.
Гигиеническая оценка почвы
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства показывают:
- по степени биологического загрязнения – микробиологические и паразитологические исследования почв не выявили превышение допустимых норм. Согласно СанПиН
2.1.7.1287-03 грунты относится к «чистой категории». И могут быть использованы без
ограничений.
- по радиационной обстановке МЭД гамма излучения не превышают допустимых
значений и соответствует условиям п. 5.8. МУ 2.6.1.2398-08: 0,11 + 0,0011 ≤ 0,3 мкЗв/ч.
Аномальный гамма фон отсутствует.
- по данным районирования городских земель Екатеринбурга с учетом геологорадиометрических данных участок застройки расположен на территории с низким радоновым потенциалом. По степени радоноопасности участок относится к радонобезопасной I категории (средние значения плотности потока радона не более
53,1,00 мБк/с*м2 на дневной поверхности) и соответствует нормам ОСПОРБ-99/210 и
СанПиН2.6.12800-10 для участков, отводимых под строительство зданий и сооружений
жилищного и общественного назначения не более 80 мБк/м2 с;
- по химическому загрязнению насыпные грунты суглинистого состава, согласно
СанПиН 2.1.7.1287-03 в границах участка застройки соответствует «допустимой» категории (использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска - СанПиН
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» и МУ МЗ
2.1.7.730-99 по гигиенической оценке почво-грунтов), «опасной» (ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее
0,5 м - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почв» и МУ МЗ 2.1.7.730-99 по гигиенической оценке почво-грунтов) и «чрезвычайно
опасной» категории. Проведен расчет класса опасности грунта категории «чрезвычайно
опасная». Установлен расчетный класс опасности грунта 4. Грунт следует вывозить на
полигоны, имеющие лицензии по приему таких отходов.
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помещения офисов с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения
КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Инсоляция. Инсоляция квартир и территории проектируемой жилой застройки
обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве проектируемой жилой застройки обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий. Непрерывная инсоляция детских и спортивных площадок составляет не менее
2,5 часов, что соответствует требованиям санитарных норм и правил.
Защита от шума и вибрации
Внешние источники - движение автотранспорта по городским улицам. Защита от
шума и вибрации предусмотрена планировочными и техническими средствами. Проектной документацией предусмотрено применение ограждающих конструкций с расчетными значениями индексов звукоизоляции, шумозащитных приточных клапанов естественной вентиляции.
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Внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации (лифт,
машинное отделение, ИТП, санитарно-техническое оборудование). Проектной документацией предусмотрены планировочные и технические мероприятия по защите от внутренних источников шума. Лифтовые шахты, машинные отделения лифтов не примыкают
к жилым помещениям квартир. Расчетные индексы звукоизоляции воздушного шума
ограждающими конструкциями, приведенные уровни ударного шума под перекрытиями
приняты в соответствии с нормативными требованиями. Конструктивные решения
ограждающих конструкций помещений с источниками шума, обеспечивают нормативные показатели в защищаемых от шума помещениях.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части со
встроенными помещениями общественного назначения соответствуют требованиям
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Параметры микроклимата в помещениях технического назначения приняты в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Мусороудаление предусмотрено на закрытую от атмосферных осадков контейнерную площадку, на которой установлены контейнеры и предусмотрено место для крупногабаритного мусора. Проектными решениями учтены требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
В составе общедомовых помещений и при каждом офисе, салоне-магазине, досуговом центре предусмотрены санитарные узлы с местом для уборочного инвентаря или
помещение для уборочного инвентаря с необходимым оборудованием.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 и
СанПиН 3.5.2.1376-03.
4.2.2.10. В части «Пожарная безопасность»
Участок строительства проектируемого объект расположен в границах улиц Московская - Циолковского - Айвазовского - Авиационной в Ленинском районе г. Екатеринбурга. в радиусе выезда пожарной части № 2 60 отряда ГУ МЧС РФ по Свердловской
области (ул. Серафимы Дерябиной, 16). Время прибытия пожарного подразделения не
превышает 10 минут, что соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
№ 123-ФЗ.
Для проектируемого объекта разработаны «Специальные технические условия на
проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта»,
согласованные Главным управлением МЧС России по Свердловской области № 3909-21-18 от 08.05.2019 г.
Проектной документацией предусмотрено выполнение высотного жилой комплекса «А», который включает в себя разновысотные жилые секционные дома (со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения) и встроенно-пристроенную
подземную автостоянку (со встроенно-пристроенной трансформаторной подстанцией).
Встроенно-пристроенная автостоянка является стилобатной частью всего жилого комплекса, на покрытии которой расположена дворовая территория, обеспеченная двумя рассредоточенными въездами для автомобилей (с высотой проезда на территорию двора не менее
4,5 м в свету) и наружными лестницами для пешеходов.
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Строительство жилого комплекса «А» предусмотрено в три этапа (I, II, III этапы
строительства).
Объектом экспертизы является I этап строительства жилого комплекса, состоящий из жилых зданий высотой менее 75м и встроенно-пристроенной подземной автостоянки:
- № 1А (по ПЗУ) 13-этажная блок секция со встроенными помещениями общественного назначения;
- № 1Б (по ПЗУ) 26-этажная блок секция со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 2А (по ПЗУ) 13-этажная блок секция со встроенными помещениями общественного назначения;
- № 5А (по ПЗУ) встроенно-пристроенная одноуровневая автостоянка;
- № 5Г (по ПЗУ) встроенно-пристроенная трансформаторная подстанция;
- № 5Д (по ПЗУ) встроенно-пристроенный подъемник.
Подъезды пожарных автомобилей к жилым многоэтажным зданиям выполнены с
двух продольных сторон, со стороны улицы и со стороны дворовой территории. Обеспечен доступ пожарных подразделений к основным входам в здания.
В соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов (или возможность
проезда по укрепленным тротуарам, велосипедным дорожкам) для пожарной техники в
зависимости от высоты здания составляет не менее 6,0 метров. Тупиковые части проездов не превышают длину 150 м и имеют разворотные площадки размером не менее
150×150 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стен зданий предусмотрено в
соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013.
Проезды, используемые для установки пожарной техники, проектируются с
уклоном не более 6º в местах установки автолестниц. Конструкция полотна проездов
обеспечивает расчетную нагрузку не менее 16 т на ось (в том числе покрытие
автостоянки). Покрытие проездов, а также грунт в месте установки основания
выдвижной опоры автолестницы выдерживает давление 0,6 МПа.
Въезд на территорию двора предусмотрен по закрытой от атмосферных осадков
рампе с уклоном не круче 1:6 шириной не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м.
Со стилобатной части, являющейся территорией двора, предусмотрено два, расположенных рассредоточено эвакуационный выхода:
- один по лестнице, расположенной вдоль рампы въезда на территорию двора;
- второй по маршевой лестнице, закрытой навесом от атмосферных осадков.
В жилой блок-секции № 2А в вестибюле предусмотрен сквозной проход с улицы во
двор.
Конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие пожарную безопасность I этапа строительства
Жилая застройка I этапа строительства представляет собой единый жилой комплекс, включающий разновысотные жилые секции (со встроенными помещениями общественного назначения) и встроенно-пристроенную автостоянку (со встроеннопристроенной трансформаторной подстанцией и помещением для мусорных контейнеров).
Уровень ответственности зданий - II (нормальный)
Степень огнестойкости блок-секций № 1А, № 1Б - I.
Степень огнестойкости блок-секции № 2А - II.
Степень огнестойкости подземной автостоянки № 5А - I.
Степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.
Класс пожарной опасности конструкции - К0.
Несущие конструкции зданий предусмотрены из монолитного железобетона. Несущие конструкции подземной автостоянки (являющейся стилобатной частью), расположенной под дворовой территорией и предназначенной для проезда пожарной техники
предусмотрены с пределом огнестойкости REI 150, в том числе и покрытие над автостоянкой.
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Пожарно-технические характеристики основных конструкций жилого здания с
встроенно-пристроенной автостоянкой
Элемент конструкции здания

Предел огнестойкости
конструкций
требуемый
по проекту
123-ФЗ

Противопожарные преграды и конструкции автостоянки

Монолитные железобетонные конструкции, несущие противопожарные перекрытия (покрытия) 1-го типа (конструкции подземной
автостоянки, являющиеся встроенно-пристроенной стилобатной
частью)
Противопожарные перекрытия (покрытия) 1-го типа монолитные
железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания) над встроенно-пристроенной автостоянкой
Противопожарные стены 1-го типа, отделяющие разные пожарные
отсеки и конструкции, несущие данные стены
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные
Конструкции въездных рамп, в том числе

R 150

R 150

К0

REI 150

REI 150

К0

REI 150

REI 150

К0

REI 150

REI 150

К0

не менее
R 120

К0

Конструкции 26-этажной жилой секции I степени огнестойкости

Несущие монолитные железобетонные конструкции зданий,
участвующие в обеспечении общей устойчивости здания:
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены (надземных лестничных клеток),
- внутренние стены (проходящие через разные пожарные отсеки)
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Стены лифтовых шахт:
- лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений
Противопожарные стены, перегородки отделяющие встроенные
помещения общественного назначения (СТУ)
Межквартирные стены, перегородки и отделяющие межквартирный коридор (п. 4.4.3 СТУ)

R 120

К0
К0
К0

REI 120

REI 120
REI 150
R 60
не менее
REI 120

R(EI) 90

R(EI) 90

К0

EI 90

EI 90

К0

не менее
R 120

К0

REI 120
REI 150
R 60

Конструкции 13-этажных жилых секций I степени огнестойкости

Несущие монолитные железобетонные конструкции зданий,
участвующие в обеспечении общей устойчивости здания:
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены (надземных лестничных клеток),
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Стены лифтовых шахт:
- пассажирских лифтов
- лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений
Противопожарные стены, перегородки отделяющие встроенные
помещения общественного назначения (СТУ)
Межквартирные стены, перегородки и отделяющие межквартирный коридор

Класс
пожарной
опасности
конструкции

R 90

К0

К0
К0

REI 90
REI 120

REI 90
R 60
не менее
REI 90
REI 120

R(EI) 90

R(EI) 90

К0

EI 45

EI 45

К0

R(EI) 45

не менее
R(EI) 45

К0

E 30
E 15
EI 60

E 30
E 15
EI 60

К0

REI 90
R 60

К0

Ненесущие конструкции

Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа, отделяющие технические помещения (венткамеры, электрощитовые),
тамбур-шлюзы 1-го типа
Наружные ненесущие стены:
- в 26-этажной секции I степени огнестойкости
- в 13-этажных секциях II степени огнестойкости
- в местах примыкания к перекрытию и покрытию (общей высотой
не менее 1,2 м) с пределом огнестойкости не менее REI 90 (п.
5.4.18 СП 2.13130.2012)

Узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям разработаны из
условия обеспечения их предела огнестойкости не менее предела огнестойкости
перекрытия.
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.
Жилые части зданий
Жилые блок-секция выполнены с техническими подпольями (подвалами) и техническими теплыми чердаками. Технические теплые чердаки имеют высоту более 1,8 м и
учитываются при определении этажности секции. Высота жилых этажей предусмотрена
3 м (от пола до пола).
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Жилые секции предусмотрены с разными габаритами в плане и разной этажности:
- блок-секция № 1А - 13 этажная, с размерами в плане в осях 42,50×16,65 м;
- блок-секция № 1Б - 26 этажная, с размерами в плане в осях 38,25×16,65 м (с пристроенной 3-этажной частью размером в плане 20,15×17,55 м );
- блок-секция № 2А - 13 этажная, с размерами в плане 17,85×27,90 м.
Высота жилых секций, определенная разностью отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границей открывающегося оконного проема в наружной
стене верхнего этажа, в соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет:
- менее 50 м, для 13-этажных секций № 1А и № 2А;
- менее 75 м, для 26-этажной секции № 1Б.
Класс функциональной пожарной опасности жилых секций Ф1.3.
Класс функциональной пожарной опасности встроенно-пристроенных помещений
общественного назначения:
- Ф 3.1 – выставочные салоны-магазины;
- Ф 4.3 – соседский досуговый центр;
- Ф 4.3 – офисные помещения.
Жилые части зданий в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначения противопожарными преградами (перегородками 1-го типа, стенами, перекрытиями);
- естественным освещением нормируемых помещений (лестничные клетки типа
Н2, каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение);
- выходом из каждой квартиры в коридор, обеспеченный нормируемым эвакуационным выходом на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с входом на этажах через лифтовый холл и выходом непосредственно наружу;
- в каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход на
лоджию с глухим участком наружной стены шириной не менее 1,2 м между оконным
проемом и торцевой частью лоджии, не менее 1,6 м между оконным проемом (остекление лоджий предусмотрено с открывающимися створками, ограждение лоджий имеет
высоту 1,2 м);
- в каждой жилой секции один лифт с размером кабины 2100×1100×2200(h) мм,
грузоподъемностью 1000 кг имеет режим перевозки пожарных подразделений и выполнен с учетом требований ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»
Квартиры, расположенные на двух этажах, при высоте расположения верхнего
этажа более 18 м имеют эвакуационные выходы с каждого этажа (в соответствии с п.
5.4.1 СП 1.13130.2009).
Проектом предусмотрены квартиры с антресолями, такие квартиры имеют двухсветные пространства и антресоли площадью не более 40% от общей площади помещения, в котором они размешены (в соответствии с п. 3.1 СП 54.13330.2016 и п. Б.2* СП
118.13330.2012*антресоль не является этажом).
Перед лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений (кроме первого посадочного этажа) предусмотрены лифтовые холлы, отделенные противопожарными перегородками и дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 30.
В проектной документации предусмотрена необходимая тепло- и звукоизоляция,
гидроизоляция помещений с влажным режимом, кровли.
В каждой квартире предусмотрены кухни, кухни-ниши, кухни-столовые, обеспеченные инженерными системами для подключения кухонного оборудования, электроплит, моек.
Эвакуационные лестничные клетки жилых частей зданий:
- в 13-этажной блок-секции № 1А, с общей площадью квартир на этаже более
500 м2, но менее 550 м2, предусмотрена лестничная клетка типа Н2 (в соответствии с требованием п. 4.4.2 СТУ);

- в 26-этажной блок-секции № 1Б, с общей площадью квартир на этаже менее
500 м2 лестничная клетка типа Н2 (в соответствии с п. 4.4.3 СТУ);
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- в 13-этажной блок-секции № 2А, с общей площадью квартир на этаже менее
500 м2, лестничная клетка типа Н2 (в соответствии с п. 5.4.13 СП 1.13130.2009).
Предусмотренные в жилых секциях незадымляемые лестничные клетки типа Н2
обеспечены естественным освещением через проемы с площадью остекления не менее
1,2 м2. Ширина лестничных маршей выполнена не менее 1,05 м (в свету). Марши и площадки имеют ограждение высотой не менее 0,9 м (в соответствии с требованием обязательного пункта 8.3 СП 54.13330.2011 по перечню, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521), ограждения предусмотрены непрерывными и
оборудованы поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Открывание дверей в лестничных клетках выполнено по ходу эвакуации.
Внутренние двери лестничных клеток типа Н2 выполнены противопожарными 1-го типа
в 26-этажной секции и 2-го типа в 13-этажных секциях. Все лестничные клетки имеют
выходы непосредственно наружу, с шириной выходов не менее ширины марша (в свету):
- в блок-секциях № 1А и № 1Б на территорию двора;
- в блок-секции № 2А на уровень тротуара улицы.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения:
В блок-секциях № 1А на первом этаже размещены два выставочных салонамагазина.
В блок-секции № 1Б размещены:
- на 1-ом этаже три выставочных салона-магазина;
- на 2-ом этаже жилого дома размещены офис и досуговый центр (соседский клуб) для
взрослых жителей комплекса, помещение охраны с диспетчерской;
- на 3-м этаже офис.
В блок-секции № 2А на первом этаже размещены два выставочных салона-магазина
Выставочные салона-магазина, размещены на 1 этажах жилых секций, офисы на 2 и
3 этажах; досуговый центр на 2 этаже. Помещения общественного назначения в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подвального технического
этажа противопожарными стенами, перегородками с пределом огнестойкости EI 45 (в
секциях 1А и 2А), REI 90 (в секциях 1Б по п.4.3.8 СТУ) и железобетонным монолитным
перекрытием, а т автостоянки противопожарными преградами с пределом огнестойкости
REI 150;
- самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений.
Во встроенных изолированных частях общественного назначения ширина эвакуационных выходов выполнена не менее 1,2 м. В помещениях, в которых возможно единовременное пребывание более 50 чел. предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов.
В выставочных салонах-магазинах для расчета путей эвакуации число покупателей,
одновременно находящихся в торговом зале, принято из расчета на одного человека 3 м2.
Ширина основных эвакуационных проходов в торговом залах предусмотрена не
менее:
- 1,4 м - при торговой площади до 100 м2;
- 1,6 м - при торговой площади св. 100 до 150 м2;
- 2 м - при торговой площади св. 150 до 400 м2.
В офисных помещениях для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях принято из расчета 6 м2 площади на одного человека, в соответствии с п 8.3.7 СП 1.13130.2009.
Технические подполье (подвал) предусмотрено под всеми жилыми секциями и предназначено для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений (хоз. - питьевой насосной, насосной пожаротушения, индивидуальные тепловые пункты). Техническое подполье разделено посекционно противопожарными стенами 2-го и 1-го
тапа. В соответствии с действующими нормами каждая секция технического подполья
обеспечена:
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- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным перекрытием, от встроенной подземной автостоянки противопожарными преградами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150;
- не менее чем двумя эвакуационными выходами по лестнице, имеющей выход
непосредственно наружу, и через смежную секцию;
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее EI 45 технических помещений и насосной пожаротушения, обеспеченной
выходом непосредственно в лестничную клетку.
В техподполье предусмотрены оконные проемы, оборудованные вертикальной металлической лестницей.
Технические теплые чердаки предусмотрены в каждой жилой секции имеют высоту
более 1,8 м. Выходы на технические теплые чердаки предусмотрены из незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 через тамбуры, оборудованные противопожарными дверями.
Для естественной вентиляции теплых чердаков предусмотрены шахты на покрытии
зданий.
Кровли жилых домов - плоские с внутренним водоотводом, с парапетами общей
высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных
клеток в каждой секции через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30.
Проходы по кровле от выходов из лестничных клеток до входов в машинные помещения
лифтов выполнены по участкам кровли с верхним негорючим слоем шириной не менее
1,4 м. Кровли встроенно-пристроенных частей выполнены с верхним негорючим слоем
толщиной не менее 40 мм (в соответствии с п. 7.1.15СП 54.13330.2011).
Кровли над общественной пристроенной 3-этажной частью, с верхом наружного
парапета кровли, расположенным на высоте менее 10 метров от уровня проезда, поэтому
в соответствии с п. 7.16 СП 4.13130.2013, выход на данный участок кровли не предусмотрен.
Эксплуатируемая кровля над подземной автостоянкой - является территорией
(стилобатной частью жилого комплекса). Из каждой жилой секции предусмотрен выход
на территорию двора. С территории двора, расположенного на стилобатной части,
предусмотрено два расположенный рассредоточено, эвакуационных выхода:
- один по бетонной маршевой лестнице, закрытой навесом от атмосферных осадков;
- другой по лестнице вдоль рампы въезда на территорию двора с уклоном менее
1:6.
Рампа въезда на территорию двора закрыта железобетонным покрытием от атмосферных осадков, имеет ширину проезжей части не менее 3,5 м.
Лестничные марши, площадки оборудованы металлическими ограждениями с поручнями. На перепаде высот на стилобате предусмотрено ограждение из негорючих материалов, конструкцией, учитывающей нахождение на стилобате детей и высотой не менее 1,2 м.
Наружные стены жилых домов
Наружные стены жилого дома ниже отметки 0,000 - монолитные, с утеплителем
невпитывающим влагу (для отапливаемых помещений).
Наружные стены жилого дома выше отметки 0,000:
- несущие стены - монолитные железобетонные с утеплителем и лицевым наружным защитным слоем;
- ненесущие стены из легкобетонных блоков (с поэтажным опиранием) с негорючим утеплителем и лицевым наружным защитным слоем.
Автостоянка № 5А (по ПЗУ) встроенно-пристроенная, имеет один подземный
этаж. Общие габариты автостоянки 49,74×64,05 м, высота от пола до низа плиты покрытия от 3,0 м до 4,2 м. Въезд-выезд в автостоянку осуществляется по одной двухпутной
закрытой от атмосферных осадков рампе с уклоном не круче 0,16 и отделенной от помещения хранения автомобилей воротами с калиткой. Вдоль рампы выполнен эвакуационООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ный тротуар шириной не менее 1,2 м с уклоном, в соответствии с требованием п. 4.3.4
СП 1.13130.2009. Высота въездной рампы предусмотрена не менее 2,5 м (в свету).
Несущие конструкции подземной автостоянки предусмотрены из монолитного железобетона с пределом огнестойкости REI 150.
Категория помещений хранения автомобилей по пожарной опасности - В2.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.
Для функциональной связи автостоянки с жилыми этажами предусматривается
опускание всех лифтов жилых секций до уровня автостоянки, с устройством на уровне
автостоянки двойных тамбур-шлюзов 1-го типа, обеспеченных подпором воздуха в случаи пожара. В каждой секции предусматривается лифт обеспечивающий транспортирование пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009.
Автостоянка 1 этапа строительства является одним пожарным отсеком, с общей
площадью менее 3000 м2.
Подземная автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, работающих на жидком топливе, принадлежащих жителям проектируемых жилых домов.
Тип хранения автомобилей манежный, частично для хранения автомобилей предусмотрены двухярусные парковочные механизированные устройства (тип механизированных
устройств уточняется при разработке рабочей документации).
Подземная автостоянка легковых автомобилей, в соответствии с действующими
нормами обеспечена:
- конструктивной изоляцией от других пожарных отсеков противопожарными преградами 1-го типа (стенами, перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150);
- рассредоточенными эвакуационными выходами: один непосредственно наружу,
второй через тамбур-шлюз в лестничную клетку (которая имеет выход непосредственно
наружу), третий по эвакуационному тротуару вдоль рампы шириной не менее 1,2 м.
Двери эвакуационных выходов из помещения хранения автомобилей предусмотрены шириной 1,2 м (в свету при открытых створках двери).
При расположении места хранения автомобилей между эвакуационными выходами
расстояние от места хранения до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 40 м, при расположении места хранения в тупиковой части расстояние от места хранения до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 20 м.
Технические помещения, расположенные в автостоянке, отделены от помещений
хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Трансформаторная подстанции № 5Г (по ПЗУ) - встроенно-пристроенная к автостоянке, отделена от автостоянки противопожарными преградами 1-го типа (стенами,
перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150). Степень огнестойкости трансформаторная подстанции - II. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Одна
стена трансформаторной подстанции наружная с воротами и дверьми с уровня проезда.
Конструкции трансформаторной подстанции монолитные железобетонные.
Помещение для мусорных контейнеров встроенно-пристроенное к автостоянке, отделена от автостоянки противопожарными преградами 1-го типа (стенами, перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150). Для обеспечения естественной вентиляции помещения в верхней части наружных стен предусмотрены жалюзийные решетки.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные
двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами самозакрывания. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и
лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания 15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах (отделяющие технические помещения) огнестойкостью REI (EI) 45, двери разделяющие секции
подвального этажа, двери тамбур-шлюзов 1-го типа, двери шахт пассажирских лифтов,
двери выходов на технические чердаки и кровли;
- не менее EI 30 - входные двери в квартиры в секции № 1А (требованием п.4.4.2
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СТУ);
- 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, внутренние двери лестничной клетки Н2
(в 13-этажных секциях) выходящие в лифтовые холлы лифта для пожарных (п. 5.4.16
СП 2.13130.2012, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009);
- не менее EIS 60 - в 26-этажной секции № 1Б, внутренние двери лестничной клетки Н2 выходящие в лифтовые холлы лифта для пожарных (п.5.4.16 СП 2.13130.2012,
п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009);
- не менее EI 60 - двери шахт и машинных помещений лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений, двери шахт лифтов, выходящих в вестибюль секции № 1Б
(п. 4.3.8 СТУ);
- не менее EI 60 - двери в противопожарных стенах 1-го типа;
- не менее EI(W) 60 - остекленные или глухие двери в противопожарных стенах (с
пределом огнестойкости REI 90), отделяющие встроенные помещения общественного
назначения от жилой части зданий (п. 4.3.8 СТУ).
Наружная отделка фасадов зданий. Для отделки фасадов проектной документацией предусматривается применение сертифицированных фасадных систем и светопрозрачных фасадных систем, обеспечивающих класс пожарной опасности конструкции К0. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с техническими требованиями к данным системам.
Внутренняя отделка помещений жилых зданий. Для отделки путей эвакуации
предусмотрено применение материалов в соответствии с требованием таблицы 28 Федерального закона Р.Ф. № 123-ФЗ от 22.07.2008.
Обеспечение деятельности пожарных подразделений
В проектируемом объекте для обеспечения деятельности пожарных подразделений
предусмотрены:
- пожарные проезды и подъездные пути, тупиковые разворотные площадки имеют
размером не менее 15×15 м.
- подъезды пожарных автомобилей к жилым зданиям выполнены с двух продольных сторон, со стороны улицы и со стороны дворовой территории
- обеспечен доступ пожарных подразделений к основным входам в здание, к эвакуационным лестничным клеткам и к лифтам, имеющих режим перевозки пожарных подразделений с размером кабины 1100×2100 мм и выполненному в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и
сооружениях. Требования пожарной безопасности», данный лифт опускаются на уровень
подземной автостоянки;
- выполнены выходы на кровли жилых секций из лестничных клеток через
противопожарные двери, проходы по кровле от выходов из лестничных клеток до входов
в машинное помещения, выполнен с верхним негорючим слоем, ограждение кровли
имеет высоту не менее 1,2 м от уровня кровли;
- в лестничных клетках между маршами выполнен зазор шириной не менее 75 мм;
- выполнен противопожарный водопровод и другие необходимые инженерные системы, препятствующие распространению пожара, дыма.
Наружное пожаротушение (50 л/с согласно СТУ, п. 4.5.7) предусмотрено от трех
проектируемых пожарных гидрантов (2/ПГ, 3/ПГ и 4/ПГ) и одного существующего гидранта (Сущ./ПГ) на проектируемой кольцевой сети водопровода DN315 по ул. Московская - ул. Циолковского.
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение
проектируемых зданий 1-го этапа (каждой части здания) не менее, чем от двух ПГ, длина
рукавных линий, прокладываемых от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым
покрытием, не превышает 200 м. Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады зданий, и пожарных патрубков для
подключения передвижной пожарной техники к системе внутреннего противопожарного
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водопровода жилого дома № 1 и к системам пожаротушения подземной одноуровневой
автостоянки. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных
машин. Согласно СТУ (п. 4.5.8) в блок-секции 1Б предусмотрены сквозные проходы с
прокладкой транзитных сухотрубов DN80 c выведенными наружу патрубками для подключения не менее 2-х пожарных автомобилей. К местам вывода наружных патрубков
организованы подъезды пожарных машин (п. 4.2.4 СТУ).
Системы пожаротушения жилых домов № 1 и № 2
Жилой дом № 1
Внутреннее пожаротушение в блок-секциях 1А и 1Б жилого дома № 1 предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы
внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ) жилого дома № 1 (жилой части и встроенных помещений).
Орошение дверей квартир в блок-секциях 1А, 1Б согласно СТУ (п. 4.4.2) не предусмотрено, т.к. входные двери квартир приняты в проекте противопожарными 2- типа.
Система ВПВ принята двухзонной: 1 зона – с 1 по 13 этажи, 2 зона – с 14 по
26 этажи. Для подачи воды предусмотрено сертифицированное насосное оборудование
для пожаротушения фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог) со шкафами управления. В
каждой насосной установке 1 рабочий насос и 1 резервный:
Жилой дом № 2
Внутреннее пожаротушение в блок-секциях 2А (проектируемой) и 2Б (перспективной) предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50
(диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м 0,10 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы
внутреннего противопожарного водопровода жилого дома № 2.
Система ВПВ принята однозонной. Для подачи воды предусмотрено сертифицированное насосное оборудование для пожаротушения фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог)
со шкафом управления. В насосной установке 1 рабочий насос и 1 резервный: Q=5,2 л/с
(18,72 м3/ч); H=39,0 м.
Внутреннее пожаротушение встроенных помещений общественного назначения
согласно СТУ (п. 4.5.3) предусмотрено в 1 струю по 2,6 л/с и осуществляется под напором, создаваемым насосами систем ВПВ домов № 1 и № 2. Автоматическое пожаротушение встроенных салон-магазинов не предусмотрено (торговая площадь менее 500 м2).
Установки ВПВ располагаются в отапливаемых помещениях насосных пожаротушения в подвале дома № 1 – в блок-секции 1Б и в подвале дома № 2 – в блок-секции 2А.
Каждое помещение насосной пожаротушения отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и
имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу. Категория насосной
пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое. Стояки 1-2 зоны системы ВПВ дома № 1
соединены со стояками 1-2 зоны хоз.-питьевого водопровода перемычками с устройством на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на каждом этаже проектируемых блок-секций,
в технических подвалах и чердаках; во встроенных помещениях в пожарных шкафах
установлены ручные огнетушители.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью
диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к каждой зоне ВПВ жилого дома № 1 предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными
пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения
для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии; длина
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шланга обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры (согласно СТУ
п. 4.5.6).
Системы пожаротушения встроенно-пристроенной одноуровневой автостоянки
Для защиты помещений неотапливаемой подземной автостоянки 5А (поз. по ПЗУ),
кроме помещений венткамер и электрощитовой, проектом предусмотрены самостоятельные системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и спринклерного автоматического пожаротушения (АУП). В автостоянке предусмотрено частично механизированное хранение автомобилей в два уровня.
Система ВПВ сухотрубного типа, система АУП воздушная, запитаны от ввода водопровода 2DN225 в блок-секцию 2А; огнетушащее вещество - вода. Расход на пожаротушение составляет 70,40 л/с, из них: на внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с; на автоматическое спринклерное пожаротушение – 60,0 л/с.
Внутреннее пожаротушение автостоянки (в 2 струи по 5,2 л/с) осуществляется от
пожарных кранов (ПК) DN65. Трубопровод сухотрубной системы ВПВ кольцевого
начертания (более 12 ПК), пуск воды через электрозатворы на вводе водопровода и на
самостоятельных кольцевых трубопроводах системы ВПВ, присоединенных к общему
кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки. Открытие электрозатворов - от кнопок у пожарных кранов. Подача воды - под напором, создаваемым сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом
управления, с 1 рабочим и 1 резервным насосами, рассчитанными на внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки: Qнас=253,44 м3/ч; Hнас=15,93 м.
Пожарные краны Ду65 (диаметр спрыска 19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,199 МПа) установлены в пожарных шкафах, оборудованных местом для хранения двух огнетушителей. Орошение каждой точки помещения
двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.
Автоматическое пожаротушение автостоянки - от спринклерных оросителей СВВ15 (розетка «вверх») автоматической воздушной установки спринклерного пожаротушения (АУП). Для автостоянки (проектируемой 5А и перспективных 5Б, 5В) запроектированы две спринклерные секции (одна секция на 5А, другая на 5Б, 5В) с узлами управления воздушно-сигнальными Ду150 с акселераторами (ПО «Спецавтоматика», г. Бийск),
количество оросителей в секции АУП менее 400 штук. Интенсивность орошения АУП –
0,14 л/с×м2. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненных трубопроводах
АУП с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром
(компрессор с фильтром на каждый узел управления). Расстановка оросителей обеспечивает орошение каждого парковочного места.
Подача воды на тушение с требуемым напором (HАУП=37,64 м; HВПВ=30,75 м) и
расходом – сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом
управления, с 1 рабочим и 1 резервным насосами: Qнас=253,44 м3/ч; Hнас=15,93 м. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение
пожарных насосов – ручное, дистанционное (от кнопок у пожарных кранов), автоматическое (по реле давления).
Насосное оборудование пожаротушения расположено в отапливаемом помещении
пожарной насосной, расположенном в техническом подвале блок-секции 2А. Помещение
насосной (общее для 2А, 2Б, 5А, 5Б, 5В) отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет
отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Ввиду того, что насосная пожаротушения и узлы управления АУП предусматриваются с учетом перспективы (5Б, 5В), для гидравлического расчета принят самый удаленный спринклер в автостоянке 5В (III этапа строительства).
Для поддержания постоянного давления воды до узлов управления и в общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки предусмотрен жокей-насос с мембранным баком 60 л; учет расхода воды при подпитке систем пожаротушения фиксируется счетчиком основного водомерного узла.
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К общему водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки
предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками ГМ80, выведенных наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с
установкой обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Места установки ГМ80 оснащаются световыми указателями.
Вентиляционные системы, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в
системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат квартир;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма:
- из поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 1А;
- из поэтажных коридоров 3-25 этажей жилой части секции 1Б;
- из поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 2А;
- из автостоянки.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- в автостоянке система обслуживают дымовую зону площадью не более 3000 м 2,
при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более 1000 м2 площади помещения;
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30 (из коридоров), EI60 (из автостоянки) в пределах
обслуживаемого пожарного отсека, EI 150 – за его пределами;
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в коридорах), EI 60 (в автостоянке);
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте
не менее 2,0 м от кровли, из автостоянки – не менее 2,0м от уровня земли и на расстоянии не менее 5,0 м до приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 1А для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 3-25 этажей жилой части секции 1Б для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 2-12 этажей жилой части секции 2А для
компенсации дымоудаления;
- в шахты грузопассажирских лифтов секций 1А, 1Б, 2А;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секции 1А, 1Б,
2А;
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 секций 1А, 1Б, 2А;
- в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы (парно-последовательно расположенные) при
выходе из лифтов секций 1А, 1Б, 2А, в автостоянку.
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты:
- радиальные (в автостоянке) и крышные вентиляторы;
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- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами
огнестойкости не менее EI 120 – для системы подачи в шахты лифтов с режимом
«перевозка пожарных подразделений», EI 60 – для систем автостоянки, EI 30 – для
остальных систем.
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
Для выравнивания давления между тамбур-шлюзами и помещением автостоянки
предусмотрена установка клапанов избыточного давления.
Для компенсации дымоудаления в автостоянке подача воздуха осуществляется в
нижнюю часть через автоматически управляемые ворота рампы.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Автоматическая пожарная сигнализация. Система пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре выполнена на базе оборудования интегрированной
системы безопасности ООО «РУБЕЖ» в составе: пульт контроля и управления
РУБЕЖ-2ОП прот. R3, блок индикации «Рубеж-БИ. Связь между приборами осуществляется по линии интерфейса RS-485. Адресные линии выполнены огнестойкими кабельными линиями с низким дымо- и газовыделением.
Контроль возгораний в жилых помещениях дома предусматривается:
- адресными извещателями пожарными дымовыми ИП 212-64 прот.R3;
- адресными извещателями пожарными ручными ИПР 513-11 прот.R3;
- адресными тепловыми пожарными извещателями «ИП101-29-PR npoт.R3» в прихожих квартир;
- автономными дымовыми пожарными извещателями «ИП212-142», устанавливаемыми в жилых помещениях квартир;
Во встроенных помещениях предусмотрена установка:
- приемно-контрольных приборов «Сигнал-20М» (или аналог по техническим характеристикам):
- дымовых пожарных извещателей ИП 212-141 или аналог;
- ручных пожарных извещателей ИПР-513-10 или аналог.
Извещатели включаются в шлейфы приемно-контрольных приборов «Сигнал20М». Через адресную метку «АМ-4» приборы «Сигнал-20М» подключаются к адресной
линии
связи и передают тревожные извещения на прибор приемно-контрольный и управления
охранно-пожарный «Рубеж-20П».
В автостоянке предусмотрена установка:
- приемно-контрольный прибор пожарный «Рубеж-2ОП», установленный в комнате
охраны диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на 2-м
этаже жилого дома № 1 Б;
- адресная метка «АМП-4 прот. R3»;
- дымовые пожарные извещатели ИП 212-141;
- ручные пожарные извещатели ИПР-513-10;
- инфракрасные извещатели пламени пожарные Спектрон-201 или аналог.
При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует
сигналы на:
- управление инженерными системами здания;
- отключение систем общеобменной вентиляции;
- управление системами противодымной вентиляции;
- управление огнезадерживающими клапанами;
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- включение системы оповещения и управления эвакуацией.
Управление автоматикой системы внутреннего противопожарного водопровода в
подземной автостоянке выполнено с использованием «Рубеж» (ШУН, ШУЗ. Информация о состоянии оборудования системы ВПВ передаётся в помещение охраны. Запуск
системы пожаротушения предусмотрен дистанционно (с пульта контроля и управления в
помещении охраны, от пусковых кнопок в шкафах пожарных кранов и на путях эвакуации) и местное - с оборудования в помещении насосных.
Управление противопожарными системами. Управление системами противопожарной защиты автостоянки предусматривается из помещения поста охраны. Управление системами предусматривает:
- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, 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
- фиксирование всех поступающих сигналов и сохранение их в памяти;
- возможность визуального контроля данных о срабатывании автоматических систем противопожарной защиты.
В помещении поста охраны выводится информация о фактическом положении исполнительных механизмов и устройств:
- противопожарных клапанов;
- систем АУПС, оповещения людей о пожаре;
- пожарных насосов ВПВ;
- наличие электропитания на исполнительных механизмах систем противопожарной защиты.
В здании предусмотрена система диспетчерской связи (помещение поста охраны с
насосной).
Система оповещения.
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре предусмотрена - III тип в жилых и во встроенных помещениях общественного назначения.
Способ оповещения – речевой на системе «Рокот» (или аналог), световой – указатели
«Выход».
Тип СОУЭ подземной автостоянки - IV тип. Предусмотрена установка прибора
управления речевым оповещением «Рокот-2» и акустических систем «АС2-2» настенной
установки или аналог.
Оповещение людей о пожаре предусматривается следующими способами:
- автоматической трансляцией заранее записанных текстов о необходимости эвакуации;
- оперативной связью охраны с зонами пожарного оповещения и передачей информации о путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на
обеспечение безопасности людей.
В проектной документации предусматривается автоматический запуск системы
оповещения о пожаре от оборудования пожарной сигнализации и от командного импульса, формируемого от системы пожаротушения.
Для обратной связи зон оповещения с помещением поста охраны предусмотрено:
- центральный пульт связи до 10 абонентов «СМ-810» с 2-х проводной линией к
каждому абоненту (или аналог по техническим характеристикам), расположенный в
комнате охраны диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на
2-м этаже жилого дома № 1 Б;
- абонентские пульты связи «CM-800S», расположенные у эвакуационных выходов.
Зоны пожарного оповещения соответствуют плану эвакуации людей при пожаре.
Оборудование оповещения о пожаре обеспечивает контроль целостности соединительных кабельных линий на обрыв, короткое замыкание, замыкание на землю, изменеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ние сопротивления. Основное электропитание приборов АУПС и СОУЭ выполнено от
сети переменного тока напряжением 220 В, резервное - от источников бесперебойного
питания с аккумуляторными батареями.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой
категории надёжности. Питание электроприемников систем противопожарной защиты
предусмотрено от отдельных ВРУ с АВР, имеющий отличительную окраску.
Кабели при одиночной и групповой прокладке приняты выполнены огнестойкими
кабельными линиями. Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного
освещения приняты выполнены огнестойкими кабельными линиями, с прокладкой в отдельном лотке и по отдельным трассам.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч.
Предусмотрено подключение к сети аварийного (эвакуационного) освещения:
- над каждым эвакуационным выходом;
- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
- для обозначения мест экстренной связи и других средств, предназначенных для
оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в поэтажных коридорах и проходах;
- в местах изменения уровня пола или покрытия;
- на лестничных маршах;
- в местах размещения плана эвакуации;
- в лифтовых холлах и на входах в здание.
Молниезащита зданий выполняется по 3-му уровню надежности защиты от прямых
ударов молнии в соответствии с требованиями СО-153.34.21.122-2003.
В проекте предусматривается автоматический запуск системы оповещения о
пожаре от оборудования пожарной сигнализации и от командного импульса
формируемого от системы пожаротушения( в автостоянке).
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 предусматривается из помещения поста охраны и предусматривает:
- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод и т.д.);
- управление системами, не входящими в число систем противопожарной защиты,
но связанными с обеспечением безопасности в здании при пожаре;
- контроль исправности оборудования всех подсистем противопожарной защиты
и соединительных линий (лучей);
- фиксирование всех поступающих сигналов и сохранение их в памяти ЭВМ;
- возможность визуального контроля данных о срабатывании автоматических систем противопожарной защиты.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена
недостающими сведениями.
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Представлены актуальные выписки их реестра членов Саморегулируемой рганизации на исполнителей проектной документации.
Представлено актуальное Задание на проектирование, утвержденное Директором
АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» от 28.05.2019.
В части «Схема планировочной организации земельного участка»:
- Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в границах отведенной территории
(часть 1* ст. 44 в ред. № 411-ФЗ от 28.12.2013, часть 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ); размещение благоустройства (в том числе размещение автопарковок, проездов,
тротуаров и т.д.) за границами землеотвода в границах «красных линий» улиц на землях
общего пользования согласовали с УБГ, либо представить другие разрешительные документы (согласованные проекты по прилегающим к участку улицам);
- размещение благоустройства за границами землеотвода на соседних участках согласовали с правообладателями участка;
- Показатели в расчетах площадок, парковок, ТБО привели в соответствие с разделами АР и ПЗ, в частности по количеству работающих. Представили выводы по обеспеченности нормируемым благоустройством (площадки, парковки, ТБО) по постоянной и
временной схеме.
- В расчетах парковок в ПЗУ. ПЗ показатели в расчетах парковок привели в соответствие с разделами АР и ПЗ;
- расчет парковочных мест для нежилых помещений выполнили по «Нормативам
градостроительного проектирования городского округа –муниципального образования
«город Екатеринбург»;
- представили выводы по обеспечению требуемого по расчетам количества парковочных мест по постоянной и временной схеме;
- дали пояснение, в каких конкретно паркингах и на какое количество машиномест
будут размещаться недостающие по расчету парковки (126 м/м) в радиусе пешеходной
доступности по постоянной схеме, место расположения парковок показали на планах.
Предоставили гарантийное письмо от заказчика по обеспечению этими машиноместами;
- выполнили требование п.44 по «Нормативам градостроительного проектирования
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» от 22.12.2015г.размещение парковок для постоянного и временного хранения за пределами участка не
более 50% от расчетного количества;
- выполнили п. 5 ТУ УБГ № 25.2-08/127 от 13.06.2018.
- В графической части раздела обозначили парковки для временного (гостевые) и
постоянного хранения автомобилей жителей и парковки для нежилых помещений, обозначение парковок в графической части привели в соответствие с обозначениями в текстовой части.
- Выдержали СЗЗ от парковок для постоянного хранения автомобилей жителей и
парковок для нежилых помещений в соответствии с требованиями табл. 7.1.1, п. 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
-В графической и текстовой части проекта деление проектируемого объекта на этапы строительства привели в соответствие с требованиями п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 –этап строительства должен быть
построен и эксплуатироваться независимо от других этапов строительства, обеспечили
проектируемый 1 этап строительства элементами благоустройства, в частности дворовыми площадками в полном объеме, не зависимо от последующих этапов. Площади всех
площадок подписали на «Схеме планировочной организации земельного участка» и
привели их в соответствие с расчетами площадок в ПЗУ.ПЗ.
- Текстовую часть раздела ПЗУ. ПЗ выполнили в соответствии с пунктом «б»
раздела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. пункт «Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства» дополнили описанием СЗЗ от проектируемых, ранее запроектированных и существующих объектов; дополнили описанием СЗЗ от въезда и вентшахт подземного паркинга, от парковок, размещенных по временной схеме на соседних участках и т.д.
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- Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом «п» раздела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г.- на листе «Ситуационный план» нанесли «границы зон с особыми условиями их использования» (СЗЗ от проектируемых, ранее запроектированных и существующих объектов; от
проектируемых открытых автопарковок для постоянного хранения автомобилей жителей и от парковок для встроенных нежилых помещений, размещенных по временной
схеме на соседних участках , от въезда и вентшахт подземного паркинга).
- Расстояние от парковок до нормируемых объектов приняли в соответствии с требованиями табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Подписали СЗЗ и их размеры. Учли
нормируемое расстояние от парковок, размещенных по временной схеме на соседних
участках, до сущ. частной жилой застройки до границ (забора) участка жилого дома.
- В графической части проекта показали размещение вентиляционных шахт подземного паркинга и санитарно-защитные зоны от них.
- Представили информацию, как решен поверхностный водоотвод с проектируемых
парковок, размещенных по временной схеме на соседних участках. Поверхностный водоотвод с проектируемой территории парковок выполнили в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). п.4.74.20.
- На «Сводном плане сетей инженерного обеспечения» представили согласование
УБГ на размещение инженерных сетей за границами землеотвода на землях общего
пользования по прилегающим к участку проектирования улицам; показали узел защиты
сети газоснабжения в месте устройства проездов с ул. Циолковского.
В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения:
- трансформаторная подстанция размещена на расстояние не менее 10 м от жилых
помещений, в соответствии с п. 12.26 СП 42.13330.2011(16);
- открытая зона для мусорных контейнеров размещена на расстоянии не менее 20 м
от окон жилых помещений, в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2011(16);
- расстояния от площадки, на которой размещены мусороприемные устройства и
расположенной на стилобатной части (территории двора), до наиболее удаленного входа
в жилую секцию - соответствуют требованиям пункта 7.5 СП 42.13330.2011(16);
- с эксплуатируемой кровли стилобатной части (над автостоянкой) предусмотрен,
расположенный рассредоточено, второй эвакуационный выход по маршевой лестнице,
закрытой навесом от атмосферных осадков (выполненной с учетом требований п. 4.4.1,
п. 4.4.2, п. 5.2.16 СП 1.13130.2009);
- фасад секции 1Б, со стороны двора, приведен в соответствие с разрезом по рампе въезда во двор с учетом обеспечения проезда высотой не менее 4,5 метра, в соответствии с п. 8.11 СП 4.13130.2013;
- в секции № 1А приведена в соответствие отметка верха витража первого этажа на
разрезе 1-1 и на фасаде.
В части «Конструктивные решения»:
- представлен расчет каркасов зданий;
- представлен расчет каркаса автостоянки.
В части «Системы электроснабжения»:
- представлен сертификат соответствия на шинопроводы № НСОПБ
ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085.Н.01478;
- в текстовой части добавлена информация, приведены в соответствие этапы строительства в технических условиях и в проекте.
В части «Системы водоснабжения и водоотведения»:
– графическая часть раздела ИОС3.1 (принципиальная схема К2 по секции 1А) дополнена решениями по отводу воды с кровли террасы блок-секции 1Б, размещенных на
кровле блок-секции 1А;
– текстовая и графическая части разделов ИОС2, ПБ3.1 дополнены решениями по
внутреннему пожаротушению и внутриквартирному пожаротушению квартир с антресоООО «Уральское управление строительной экспертизы»

85

лями – в секции 2А на 12-ом этаже установлены дополнительные пожарные краны, в санузлах квартир секции 2А на 12-ом этаже установлены устройства внутриквартирного
пожаротушения УВП 0,1/1,0-0,091 КШ 20-20.04-«Роса» с длиной рукава 20,0 м и дальностью водяной струи 5,0 м;
– текстовая часть разделов ИОС2, ИОС3.1 дополнена сведениями о размещении
объекта в охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения, а также о проектировании внеплощадочных сетей водоснабжения, бытовой и дождевой канализации по отдельному договору;
– в отчете об инженерно-геологических изысканиях (24-2017-ИГДИ.Г, ООО «ПРОИзыскания, 2017) предоставлена съемка с указанием диаметра сущ. сети Кл (d500мм) по
ул. Московская и диаметра сущ. сети водопровода (d300мм) на перекрестке ул. Циолковского-Айвазовского; откорректирован отчет 1618-ИГИ (том 2, изм.2) – указаны установившиеся УГВ во всех скважинах, на всех разрезах, прогнозный максимальный уровень
оставлен без изменения – 263,00м; графическая часть раздела ИОС3.2 дополнена установившимися УГВ по всем разрезам.
– графическая часть раздела ИОС2 дополнена деталировкой существующей водопроводной камеры на углу улиц Циолковского – Айвазовского;
– текстовая часть раздела ИОС2 дополнена расходами воды по каждой зоне водоснабжения для дома №1.
по дренажу:
- по текстовой части подраздела  включены технические условия МБУ «ВОИС»,
лист с техническими характеристиками насоса и лист с таблицей регистрации изменений, указаны номера листов графической части;
- по составу и содержанию пояснительной записки  откорректированы название
раздела 5, состав исходных данных по п. 1.1 и содержание раздела 3 по проектным архитектурно-строительным решениям, внесен показатель мощности водоносного комплекса;
- по расчетной части  откорректирован расчет средневзвешенного коэффициента
фильтрации грунтового массива и расчетные показатели дренажной системы по всем сооружениям, представлены расчетные схемы;
- по содержанию текстовой части проектных решений комплексной дренажной системы  откорректированы показатель средневзвешенного коэффициента фильтрации и
расчетные показатели, планируемые отметки понижения уровня воды, информация по
существующим грунтам основания и узлам сопряжений пристенного дренажа с пластовым;
- по содержанию текстовой части  уточнены диаметр отверстий в трубчатой
дрене, марка геотекстильного полотна, проектное решение по ДНС и напорным трубопроводам, местоположение обратного клапана;
- по содержанию текстовой части  представлены основные технические показатели комплексной дренажной системы;
- по чертежам графической части  по листам 1, 2, а также указан диаметр внутриквартальной водоотводящей сети и местоположение колодца гашения напора с отметками);
- по чертежам графической части  доработано проектное решение по дренажной
системе в границах разрезов и узлов на листах 5,6, на уровне плана фундаментов с приведением компоновочной схемы, местоположение разрезов, уклоны по дренажной постели, привязки трубчатой дрены к наружной грани фундамента;
- по содержанию текстовой и графической части  представлена информация по
утеплителю в составе пола;
- по графической части  доработано проектное решение по дренажной насосной
станции.
В части «Пожарная безопасность»
- предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям для
пожарной техники по проездам и укрепленным тротуарам, в соответствии с требованиями статьи 90 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
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пожарной безопасности» и п. 8.7 СП 4.13130.2013;
- с эксплуатируемой кровли стилобатной части (над автостоянкой) предусмотрен,
расположенный рассредоточено, второй эвакуационный выход по маршевой лестнице,
закрытой навесом от атмосферных осадков (выполненной с учетом требований п. 4.4.1,
п. 4.4.2, п. 5.2.16 СП 1.13130.2009);
- фасад секции 1Б, со стороны двора, приведен в соответствие с разрезом по рампе
въезда во двор с учетом обеспечения проезда высотой не менее 4,5 метра, в соответствии
с п. 8.11 СП 4.13130.2013;
- перед лифтами жилых секций, которые опускаются на уровень автостоянки, на уровне
автостоянки выполнены парно последовательные двойные тамбур-шлюзы 1-го типа,
обеспеченных подпором воздуха в случаи пожара (с учетом требований п. 7.14
СП 7.13130.2013).
V.
Выводы по результатам рассмотрения
5.1.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых
утверждён распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и достаточны для разработки
проектных решений.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и
достаточны для разработки и обоснования проектных решений.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
5.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных изысканий.
№ тома

Обозначение

Наименование

1

24-2017-ИГДИ
ООО
«ПРО-Изыскания»

1

1219-ИГДИ
ООО «Николай-Ингео»

Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий для подготовки проектной
документации, 2017 г
Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий для подготовки проектной и
рабочей документации, 2019 г

2

3

1618-ИГИ
ООО НПО
«Уралгеоэкология»
1618-ИЭИ
ООО НПО
«Уралгеоэкология»

Технический отчет по результатам
геологических изысканий. 2018 г.

Примечание

инженерно-

Технический отчет об инженерно-экологических
изысканиях для подготовки проектной документации.
2018 г
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий; требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; национальным стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 и 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 в части «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.-7.0189*; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»; НГПСО 1 – 2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования
Свердловской области»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1).
Проектные решения в части «Объемно-планировочные и архитектурные решения» соответствуют: СП 54.13330.2011(16) «Здания жилые многоквартирные»; СП
118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012(16) «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования
пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 23-102-2003 «Естественное
освещение жилых и общественных зданий»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 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 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для
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пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;
СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»;
в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства соответствуют: СП 255.1325800.2016 «Здания и
сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент
Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Система стандартов
безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем.
Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; СП 132.13330.2011
«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие
требования проектирования»;
в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности соответствуют: СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства
регионального развития РФ № 161 от 8 апреля 2011 года «Об утверждении Правил
определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и
требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома,
размещаемого на фасаде многоквартирного дома»;
в части сведений о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответствуют: Жилищному кодексу РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
ТР ТС 011/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от
18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:
СП 20.13330.2011 (2016) «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*); 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 36554501-0062006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных
конструкций»; СП 28.13330.2012 (2017) «Защита строительных конструкций от
коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют:
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; ПУЭ (Правила устройств электроустановок); СП 52.13330.2016
«Естественное и искусственное освещение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарные
нормы и правила; СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; СП113.13330.2012 «Стоянки автоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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мобилей» СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соответствуют: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1); СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.0284* (с Изменениями № 1, 2, 3); СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2);
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП 113.13330.2016
«Стоянки
автомобилей».
Актуализированная
редакция
СНиП
21-02-99*;
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2); 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»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; Специальные технические условия
на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта, разработанные АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» в 2019 году, и согласованные
в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, от 08.05.2019
№ 3909-2-1-18;
по дренажу соответствуют: СП 104.13330 «Инженерная защита территории от
затопления и подтопления» (Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85); 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).
Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
по теплоснабжению и вентиляции 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 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; СП 54.13330.2011 «Здания
жилые
многоквартирные»;
СП
113.13330.2012
«Стоянки
автомобилей»;
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых
пунктов».
Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
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по системе связи соответствуют: ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и
диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы
проектирования»;
СП
54.13130.2011
«Здания
жилые
многоквартирные»;
СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; ГОСТ 52382-2010 «Лифты для пожарных».
Проектные решения в части «Организация строительства»
по организация работ по сносу (или демонтажу) объектов капитального строительства соответствуют: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство»; СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; СанПиН
2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ».
Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность»
по охране окружающей среды соответствуют действующим законодательным
актам и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону
«Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998.
по санитарно-эпидемиологической безопасности соответствуют: СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»; СП 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 в части «Пожарная безопасность» соответствуют: «Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения
пожарной безопасности объекта», согласованные Главным управлением МЧС России по
Свердловской области № 3909-2-1-18 от 08.05.2019 г; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; СП
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП
10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях.
Требования пожарной безопасности»; «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

