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

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

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

ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org. 
 
1.2. Сведения о заявителе 
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 21.07.2020 № 01-003/20-2028 АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 

на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Жилые дома с нежилыми 
помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным учреждением, 
многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. 
Жилой дом № 1». 

 

Договор от 24.07.2020 № 154-20-ПДИИ между ООО «Уральское управление строи-
тельной экспертизы» (Исполнитель) и АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (Заказ-
чик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий для объекта: «Жилые дома с 
нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным 
учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга. Жилой дом № 1». 

 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологиче-

ской экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представлен-

ной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

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

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

но-строительного проектирования и инженерных изысканий; 
- договор подряда на выполнение проектных работ;  
- договор на выполнение инженерных изысканий; 
- градостроительный план земельного участка; 
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- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

- документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику. 
 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

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

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

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

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

почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: Жилые дома с нежилыми 

помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным учреждением, 
многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. 
Жилой дом № 1. 

 

Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Дорожная.  

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назна-

чения. 
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - проживание 
людей, дошкольное образование детей, хранение автомобилей с двигателями, работаю-
щими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Наименование показателя Секция 1 Секция 2 Всего  

Площадь земельного участка по ГПЗУ, м2 9 561,0 
Площадь застройки здания, м2 2 318,53 
Строительный объем здания, м3, в том числе:  
- ниже отм. ±0.000 (техподполье жилой части) 
- выше отм. ±0.000 (жилая часть) 
- выше отм. ±0.000 (встроенные помещения) 

74 963,93 
2 327,56 

71 975,40 
660,97 

42 245,90 
2 988,93 

39 256,97 
- 

117 209,83 
5 316,49 

111 232,37 
660,97 

Количество этажей, шт. 29 - 21 11  
Этажность 28 - 20 10  
Площадь квартир, м2 14 817,12 8 615,23 23 432,35 
Общая площадь квартир с учетом летних помещений балконы 
к=0.3, лоджии к=0.5, м2 14 987,34 8 629,93 23 617,27 
Общая площадь квартир с учетом летних помещений балконы и 
лоджии с к=1.0, м2 15 184,28 8 644,63 23 828,91 
Жилая площадь квартир, м2 5 403,75 3 113,66 8 517,41 
Площадь помещений для обслуживания жилого здания и мест 
общего пользования, м2, в том числе: 
- места общего пользования 
- тех. помещения на 1 этаже и в тех. подполье (ИТП, насосная, 
электрощитовая, помещений люминесцентных ламп) 
- тех. помещения технического чердака (машинное помещение 
лифтов, венткамеры) 

4 198,81 
 

4 002,04 
75 

 
108,02 

 

2 355,82 
 

2 218,03 
137,79 

 
- 
 

6 554,63 
 

6 220,07 
226,54 

 
108,02 

 
Количество квартир, шт., в том числе:  348 208 556 
- 1 комнатных-студий 45 10 55 
- 1 комнатных 203 149 352 
- 2 комнатных  93 49 142 
- 3 комнатных  7 0 7 
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Наименование показателя Секция 1 Секция 2 Всего  
Общая площадь встроенных помещений, м2 188,85 - 188,85 
Полезная площадь встроенных помещений (сумма помещений 
выставочных салонов), м2 178,23 - 178,23 
Расчетная площадь встроенных помещений, м2 166,59 - 166,59 
Количество работающих, чел.  3 - 3 
Количество жителей, чел.  494 287 781 
Общая площадь продаваемых помещений здания, м2, в том чис-
ле: 
- общая площадь квартир с учетом летних помещений с к=1,0 
- площадь встроенных помещений 

15 362,51 
 

15 184,28 
178,23 

8 644,63 
 

8 644,63 
- 

24 007,14 
 

23 828,91 
178,23 

Площадь жилого здания (по СП54.13330.2011), м2 21 943,05 12 228,14 34 171,19 
Общая площадь жилого здания (площадь жилого здания, общая 
площадь встроенных помещений), м2 22 131,90 12 228,14 34 360,04 

 

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

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

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

ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (собственные, внебюджетные средства). 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства 

Природные условия 
Климатический район и подрайон: I В. 
Ветровой район: I. 
Снеговой район: III. 
Интенсивность сейсмических воздействий не учитывается (5 баллов) по карте А, 6 

баллов шкалы МSК-64 по карте В. 
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории 

(условия сложные). 
 

Техногенные условия 
В административном отношении площадка проектируемого строительства 

расположена в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, ул. Дорожная. 
Естественный рельеф изменен деятельностью человека. Площадка расположена на 

застроенной территории, частично занята зданиями АБК, автостоянками и проезжей 
частью автодороги. Изучаемый участок пересекают различные инженерные сети 
(водовод, теплотрасса, канализация и др.). 

 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию  
Генеральный подрядчик 
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; 
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- Выписка от 02.07.2020 № 343 из реестра членов СРО Саморегулируемая органи-
зация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного 
проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируе-
мых 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 но-
мер члена СРО в реестре 64 от 29.10.2009. 

 

Субподрядные организации 
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 02.07.2020 № 387 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 строитель-
ства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов ис-
пользования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов: 040 от 
03.02.2010. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «ВИК-КОМПЛЕКС» (ООО ПКБ 
«ВИК-КОМПЛЕКС») ИНН 6686049375, ОГРН 1146686010074, КПП 668601001: 

- место нахождения юридического лица: 620039, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 2, офис 25; 

- адрес юридического лица: 620039, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 2, офис 25; 

- Выписка от 02.07.2020 № 205 из реестра членов саморегулируемой организации 
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектиров-
щиков» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-213-23072019) на 
право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строи-
тельства (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). Регистрацион-
ный номер в реестре членов: 83 от 17.09.2019. 

 
2.6. Сведения об использовании экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
Использование проектной документации повторного использования при подготов-

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

ботку проектной документации 
Задание на проектирование объекта: «Жилые дома с нежилыми помещениями об-

щественного назначения, дошкольным образовательным учреждением, многоэтажными 
автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой  
дом № 1», утвержденное Директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 
26.06.2020. 

Вид строительства – новое строительство. 
Стадийность проектирования – проектная документация. 
Уровень ответственности - нормальный. 
Тип объекта - жилое здание постоянного проживания. 
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2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № РФ-66-3-02-0-00-2020-0343 
от 22.07.2020, заверенный И.о. начальника Департамента архитектуры, градостроитель-
ства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга. 

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

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0504004:3347, площадь 9561 м2. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2 - Общественно-

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

ствии с федеральным законодательством, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0504004:3347 отсутствуют. 

В соответствии с данными информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности земельный участок с кадастровым номером 66:41:0504004:3347 распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территорий, неустановленной 
в соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в государствен-
ном кадастре недвижимости): 

- часть земельного участка для проезда, прохода (332,39 м2). 
 

Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Дорожной, 
утвержденные приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 13.07.2016 № 513-П в редакции от 25.11.2016 № 917-П.  

 

Проект межевания территории в районе улицы Дорожной, утвержденный Поста-
новлением Главы города Екатеринбурга от 20.09.2019 № 2275, в редакции от 22.07.2020 
№ 1380. 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
Технические условия № 218-206-46-2020 от 10.04.2020 АО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителя: 2БКТП Жилая застройка, расположенная по адресу: ул. Дорожная, 
16 в МО г. Екатеринбург. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 
3649,66 кВт (в том числе: 1 этап – 1149,76 кВт; 2 этап – 1144,3 кВт (дополнительно к 
мощности 1 этапа); 3 этап – 1355,6 кВт (дополнительно к мощности 2 этапа). 

Категория надежности: вторая. 
 

Условия № 05-11/33-13977/13-П/815 от 20.11.2017 МУП «Водоканал» на подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения объекта: жилые дома с нежилыми помещениями общественного назначения, 
дошкольным образовательным учреждением, многоэтажными автостоянками по адресу 
ул. Дорожная.  

Разрешаемый отбор объема холодной воды – 900,935 м3/сут.; 69,185 м3/ч. 
Пожаротушение: наружное – 40 л/сек, внутреннее - 3×2,9+10(АТП); 

2×5,2+33,24(АТП). 
 

Условия № 05-11/33-13977/14-П/815 от 20.11.2017 МУП «Водоканал» на подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
объекта: жилые дома с нежилыми помещениями общественного назначения, дошколь-
ным образовательным учреждением, многоэтажными автостоянками по адресу ул. До-
рожная.  

Нормы по объему сточных вод: 879,335 м3/сут.; 69,16 м3/ч. 
 

Технические условия от 26.01.2018 № 51300-27-12/18Ч-887 АО «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» о теплоснабжении объекта капитального строительства: Жилые 
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дома с нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным образователь-
ным учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной, 16 в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга.  

Максимальная нагрузка - 8,8995 Гкал/ч.  
 

Технические условия от 20.11.2018 № 0503/17/1705-18 (с приложением № 1), про-
дленные до 20.11.2020 Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» на телевидение, 
телефонизацию и радиофикацию объекта: «Жилые дома с нежилыми помещениями» по 
ул. Дорожная, г. Екатеринбург, Чкаловский район (1930 телефонных номеров, 1930 ра-
диоточек).  

 

Технические требования от 14.02.2020 № 46 МБУ «Горсвет» к проектированию 
уличного и приобъектного наружного освещения объекта: жилые дома с нежилыми по-
мещениями общественного назначения, ДОУ, многоэтажными автостоянками по ул. До-
рожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга.  

 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Технические требования от 29.01.2019 ООО «Управляющая компания «Террито-
рия» на диспетчеризацию лифтов и инженерного оборудования объекта: «Жилые дома с 
нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным 
учреждением, многоэтажными автостоянками». Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Чкаловский район, ул. Дорожная.  

 

Технические условия от 02.03.2020 № 89/2020 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых, 
талых и дренажных вод объекта: «Жилые дома с нежилыми помещениями общественно-
го назначения, дошкольным образовательным учреждением, многоэтажными автостоян-
ками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга». 

 

Специальные технические условия на проектирование и строительство в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с нежилыми помещениями 
общественного назначения, дошкольным образовательным учреждением, многоэтажны-
ми автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом 
№ 1» (АПУ2-157-01-СТУ), выполненные АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». 

 

Накладная от АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» передачи Институтом ком-
плексного проектирования проектной документации по объекту: «Жилые дома с нежилы-
ми помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным учреждени-
ем, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Екатеринбур-
га. Жилой дом № 1» Производственно-техническому отделу (ПТО). 

 
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пре-

делах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 07.02.2020  
№ 99/2020/311933104 на земельный участок с кадастровым номером 66:41:0504004:3347. 

Площадь – 9561+/-34 м2. 
Категория земель - Земли населённых пунктов. 
Виды разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная 

жилая застройка (высотой до 100 м). 
 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем под-

готовку проектной документации 
Застройщик 
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;  
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- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39;  

- адрес электронной почты юридического лица: mail@atomsk.ru. 
 

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

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

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

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

товки проектной документации, 27.01.2020. 
 
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для под-

готовки проектной документации, 27.01.2020. 
 
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания 
- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для под-

готовки проектной документации, 27.01.2020. 
 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подго-
товивших технический отчет по результатам инженерных изысканий (инженерно-
геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания) 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания» (ООО «ПРО-
Изыскания») ИНН 6685034104, ОГРН 1136685010076, КПП 667801001: 

- место нахождения юридического лица: 620141, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 144, кв. 80; 

- адрес юридического лица: 620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 144, кв. 80; 

- Выписка от 21.07.2020 № ВРГБ-6685034104/26 из реестра членов Ассоциация 
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей 
«ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»), регистрационный номер в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-038-25122012 на право выполнять 
инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
Регистрационный номер члена в реестре № ГБ-6685034104 от 19.06.2013. 

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

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

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

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

нение инженерных изысканий 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-экологических изысканий для объекта: «Жилые дома с 
нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным 
учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга. Жилой дом № 1» согласовано ООО «ПРО-Изыскания», утверждено  
АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» от 05.12.20190. 

mailto:mail@atomsk.ru
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3.5. Сведения о программе инженерных изысканий  
Программа производства инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Жилые 

дома с нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным 
образовательным учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом № 1» утверждена директором  
ООО «ПРО-Изыскания», согласована директором АО «Корпорация «Атомстройком-
плекс», 2019 год. 

 

Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте: «Жи-
лые дома с нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным образова-
тельным учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга. Жилой дом № 1» утверждена директором ООО «ПРО-
Изыскания», согласована директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», 2019 год. 

 

Программа производства инженерно-экологических изысканий на объекте: «Жи-
лые дома с нежилыми помещениями общественного назначения, дошкольным образова-
тельным учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга. Жилой дом № 1» утверждена директором ООО «ПРО-
Изыскания», согласована директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», 2019 год. 

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

ний  

4.1.1.1. Инженерно-геодезические условия 
Естественный рельеф площадки нарушен и спланирован насыпными грунтами. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 292,20 м до 286,66 м с незначи-

тельным уклоном на юго-запад. 
 
4.1.1.2. Инженерно-геологические условия 
В геологическом строении участок изысканий расположен в пределах западного 

крыла субмеридионального Свердловского синклинория, сложенного метаморфизо-
ванными породами невьянской свиты нижнего силура, представленных филлитовидны-
ми кварцсерицитовыми и серицито-кварцевыми сланцами (Pz).  

Скальные грунты сланцев залегают ниже сжимаемой толщи не вскрыты до глуби-
ны 30,0 метров, Полускальные грунты низкой с участками пониженной прочности за-
легают под слоем дисперсных образований на глубине от 7,0 м до 27,7 м  
(абс. отм. 264,52 – 284,92 м). 

В профиле коры выветривания можно выделить глыбовую зону, представленную 
сильновыветрелыми рухляковыми грунтами и дисперсную зону, представленную су-
глинками с различной степенью сохранности структуры материнских пород. В разрезе 
площадки обломочная зона отсутствует, в суглинках залегают останцы рухляков, а в 
рухляках залегают останцы малопрочной скалы, многочисленные полуразрушенные 
кварцевые жилы и жильный гранит-порфир. 

Делювиальные отложения залегают локально на участках под насыпными грунтами 
на глубине 1,0 - 2,6 м мощностью 0,3 - 1,0 м. 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 34-2019-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерных геодезиче-
ских изысканий для разработки проектной документации, 
2019 год 

Изм.1 

2 34-2019-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной доку-
ментации, 2019 год 

Изм.1 

3 34-2019-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для разработки проектной доку-
ментации, 2019 год 

Изм.1 
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Элювиальные суглинки (еМz) разделены на три инженерно- геологических эле-
мента: суглинок повышенной пористости (ИГЭ 3), суглинок ИГЭ 4 и суглинок с сохра-
нением структуры и текстуры материнских пород (прочноструктурные) – ИГЭ 5. 

С поверхности повсеместно залегают насыпные грунты мощностью до 3,0 м. 
Инженерно-геологический разрез на глубину сжимаемой толщи представлен сле-

дующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ): 
ИГЭ 1 – насыпной (техногенный) грунт (tQ) представлен суглинками тяжелыми 

песчанистыми и легкими пылеватыми, твердыми и полутвердыми, дресвяными и щебе-
нистыми грунтами с супесчаным заполнителем 20 - 50%. Грунт сильнопучинистый, не-
слежавшийся. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,90 г/см3, расчетное сопро-
тивление 0,06 МПа. Коррозионная агрессивность к стали высокая. Степень агрессивного 
воздействия сульфатов на бетон марки W4 и хлоридов на стальную арматуру железобе-
тонных конструкций в бетонах W4 неагрессивная, на металлические конструкции выше 
уровня грунтовых вод среднеагрессивная. 

ИГЭ 2 - глина делювиальная с примесью органического вещества (dQ). Грунт не-
набухающий, сильнопучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,96 г/см3, 
модуль деформации Е=7,0 МПа, угол внутреннего трения φн=20 град, удельное сцепле-
ние сн=0,040 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной 
стали - средняя. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 
и арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, степень агрессивности на ме-
таллические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 3 – суглинок элювиальный высокопористый твердый (eMz) красновато-
коричневый, рыжевато-коричневый и желто-коричневый с единичными включениями 
дресвы и щебня, повышенной пористости, мощностью 1,0 - 5,2 м. Грунт непросадоч-
ный, ненабухающий, сильнопучинистый. Нормативное значение плотности грунта 
ρн=1,62 г/см3, модуль деформации Е=7,8 МПа, угол внутреннего трения φн=20 град, 
удельное сцепление сн=0,041 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низ-
колегированной стали - средняя. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для 
бетона марки W4 и арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, степень 
агрессивности на металлические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 4 – суглинок элювиальный твердый (eMz) зеленовато-коричневого, серо-
коричневый и серо-зеленый, твердый с включением сильновыветрелых дресвы и щебня 
до 20-50% (незакономерно по разрезу) мощностью 1,1-12,7 м. Грунт ненабухающий, 
сильнопучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,86 г/см3, модуль де-
формации Е=21,0 МПа, угол внутреннего трения φн=22 град, удельное сцепление 
сн=0,049 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - 
высокая. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 и арма-
туре железобетонных конструкций неагрессивная, степень агрессивности на металличе-
ские конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 5 – суглинок элювиальный твердый и полутвердый прочноструктурный (eMz) 
твердый с единичными линзами супесей, с включением дресвы и щебня от 15-45% мощ-
ностью 1,2-21,5 м. Грунт, ненабухающий, сильнопучинистый. Нормативное значение 
плотности грунта ρн=1,99 г/см3, модуль деформации Е=27,0 МПа, угол внутреннего тре-
ния φн=26 град, удельное сцепление сн=0,058 МПа. Коррозионная агрессивность к угле-
родистой и низколегированной стали - высокая. Степень агрессивности по содержанию 
сульфатов для бетона марки W4 и арматуре железобетонных конструкций неагрессив-
ная, степень агрессивности на металлические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 6 – полускальный грунт сланцев низкой и пониженной прочности сильновыве-
трелый размягчаемый с включениями многочисленных полуразрушенных кварцевых 
жил, и гранит-порфиров малопрочных. Нормативные значения характеристик сланцев: 
плотность грунта ρн=2,35 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rсн=3,5 МПа. 
Нормативные значения характеристик гранит-порфиров: плотность грунта ρн=2,54 г/см3, 
предел прочности на одноосное сжатие Rсн=20,8 МПа.  
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Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,57 м, крупнообломоч-
ных грунтов – 2,31 м. 

Специфические грунты на участке работ представлены насыпным (техногенным) 
грунтом (ИГЭ 1) органоминеральные суглинки (ИГЭ 2) и элювиальными суглинками 
(ИГЭ 3, ИГЭ 4, ИГЭ 5).  

В гидрогеологическом отношении участок изысканий находится в пределах разви-
тия безнапорного трещинно-грунтового водоносного горизонта, приуроченного к тре-
щиноватым сланцам и остаточной трещиноватости в элювиальных образованиях коры 
выветривания. Условный водоупор определяется глубиной распространения региональ-
ной трещиноватости и залегает на глубине 50 м.  

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, основной 
объем питания – весной, в период снеготаяния, разгрузка происходит в местные базисы 
дренирования. 

При изысканиях в декабре 2019 года статические уровни залегают на глубине 20,0 - 
28,5 м (абс. отм. 263,13 - 272,22 м). При бурении скважин в конце мая - начале августа 
2016 года появившийся уровень грунтовых вод залегал на глубине 10-21 м, причем в 
некоторых скважинах появление воды не было зафиксировано из-за малого количе-
ства воды и в связи с быстрой проходкой скважин. Статический уровень через три 
дня устанавливался во всех скважинах на глубине 8,8 - 22,5 м. При этом в западной по-
ловине площадки установившиеся статические уровни залегают на глубине 8,8 - 14,3 м 
(281,47 - 273,0 м. абс.) с уклоном на юго-запад к р. Патрушиха. В восточной части пло-
щадки установившиеся статические уровни залегают на глубине 16,6 - 22,5 м (абс. отм. 
274,50 - 269,90 м) с уклоном на восток. 

В периоды интенсивного инфильтрационного питания возможно образование 
«верховодки» по подошве насыпных грунтов, подстилаемых слабопроницаемыми су-
глинками как природного, так и техногенного (вследствие утечек и аварий на водоне-
сущих сетях). Скорость техногенного подтопления в условиях городской застройки со-
ставляет 0,03 м/год. 

По химическому составу грунтовые воды хлоридные, магниево-кальциевые, с ми-
нерализацией 0,6 мг/л, с общей жесткостью от 8,1 – 9,7 мг-экв/м3 

(вода пресная, очень 
жесткая). По значению рН = 7,21 - 7,35 - вода слабокислая, близкая к нейтральной. 

Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4, неагрессивные, 
к цементам по содержанию сульфатов, к арматуре железобетонных конструкций при по-
стоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом смачивании, среднеагрес-
сивные к металлическим конструкциям. 

По результатам опытных откачек, выполненных по изысканиям прошлых лет ко-
эффициенты фильтрации для 

- насыпного грунта (ИГЭ 1) - 0,01 - 1,0 м/сут (от слабоводопрницаемых до водо-
проницаемых); 

- глины делювиальной (ИГЭ 2) – 0,001 м/сут – (водонепроницаемые); 
- суглинка элювиального повышенной пористости (ИГЭ-3) – 0,012 – 0,17 м/сут - 

(слабоводопроницаемые); 
- суглинка элювиального (ИГЭ 4) –0,021 - 0,035 м/сут - (слабоводопроницаемые); 
- суглинка элювиального прочноструктурного (ИГЭ 5) – 0,001 м/сут - (водонепро-

ницаемые); 
- полускального грунта (ИГЭ 6) - 0,4 - 1,0 м/сут - (водопроницаемый). 
В соответствии с критериями типизации территория по характеру подтопления, 

территория является потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных 
воздействий (тип II-Б-1). 

 
4.1.1.3. Инженерно-экологические условия 
Район изысканий расположен в пределах восточных предгорий Среднего Урала и 

представляет собой застроенную полого-холмистую местность, расчлененную реками 
Исеть, Пышма и их притоками, на границе равнинной лесостепи, переходящей в Запад-
но-Сибирскую низменность. 
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Климатические параметры на изучаемой территории согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (с Изме-
нением № 2) и СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99*» (с Изменениями № 1, № 2) следующие: 

- абсолютно минимальная температура воздуха – минус 47,0 °С;  
- абсолютно максимальная температура воздуха +38,0 °С; 
- средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца +24,7 °С; 
- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца +19,1 °С; 
- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – минус 15,7 °С; 
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

78%; 
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 

69%; 
- количество осадков: за ноябрь – март – 120,9 мм; за апрель – октябрь – 395,2 мм; 
- суточный максимум осадков - 94 мм; 
- максимальное годовое количество атмосферных осадков – 799 мм (1937 год); 
- минимальное годовое количество атмосферных осадков – 307 мм (1974 год); 
- преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: - западное; 
- преобладающее направление ветра за июнь – август: - западное; 
- средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 

≤80С – 3,2 м/с. 
Нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330-2016 (акт. ред. 

СНиП 2.01.07-85*) для района г. Екатеринбурга составляет 0,23 кПа. 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 02 ноября, а средняя 

дата схода устойчивого снежного покрова - 07 апреля. 
Наибольший запас воды в снежном покрове за весь зимний период в среднем равен 

100 мм при максимальных значениях – 194 мм. 
Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли согласно  

СП 20.13330-2016 (акт. ред. СНиП 2.01.07-85*) для г. Екатеринбурга составляет 1,5 кПа. 
Толщина стенки гололеда согласно того же СП 20.13330-2016 для г. Екатеринбурга 
определена в 5 мм. 

Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему 
значению, интенсивности, продолжительности, времени возникновения представляют 
угрозу безопасности людей, в период с 1963 по 2014 годы зафиксированы: 

- снегопады, интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (5 слу-
чаев); 

- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее либо сильные ливни с ко-
личеством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев); 

- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев); 
- град – диаметр градин 20 мм и более (2 случая); 
- гололёдно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай); 
- туманы с видимостью менее 200 м, продолжительностью 6 часов и более (11 слу-

чаев). 
Все эти явления требуют принятия экстренных мер для предупреждения или лик-

видации последствий. Но перечисленные опасные явления наблюдаются сравнительно 
редко. За период с 1963 по 2014 годы отмечено 40 случаев опасных метеорологических 
явлений погоды. 

Ближайшим поверхностным водным объектов по отношению к участку работы яв-
ляется река Патрушиха, которая отдалена от участка работы на 2,4 км. Границы участка 
проектируемой застройки расположены вне водоохранной зоны реки Патрушихи. 

Участок под проектируемый дом № 1 находится в границах области формирования 
эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборном участке «Жировой комби-
нат», месторождения подземных вод «Вторчермет». Водозаборный участок «Жировой 
комбинат» предназначен для производственно-технического предназначения, тем самым 
для такого рода водозаборов не предусматриваются организации зон санитарной охраны 
вокруг скважин. 
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Согласно гидрогеологическому заключению ООО ГП «СвТЦОП» № 9497/17г от 
21.06.2017 вблизи проектируемой застройки расположена граница III пояса зоны сани-
тарной охраны (рекомендованная) скважин Совхозного месторождения подземных вод. 
Согласно схеме из заключения границы участка работы расположены вне зоны санитар-
ной охраны Совхозного МПВ. 

На расстоянии 150 м от границы инженерных изысканий установлено наличие дей-
ствующей и эксплуатируемой в автоматическом режиме разведочно-эксплуатационной 
скважины № 8349 (КР), имеющей с 2004 года паспорт ЗАО ЕСК «Бурводстрой». В пас-
порте предписано, что использование скважины возможно только после получения ли-
цензии на право добычи подземных вод в установленном порядке, а возможность водо-
отбора для обеспечения хозяйственно-питьевых целей допустима только после решения 
органов государственного санэпиднадзора. Однако ничего в этом отношении как воин-
ской частью № 53570, так и последующими собственниками земельного участка не реа-
лизовано. Очевидно, поэтому в заключении Департамента по недропользованию по Ур-
ФО и в гидрогеологическом заключении об этой одиночной водозаборной скважине ин-
формации нет. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-17-02/70 от 10.01.2020 участок изысканий находится вне зон санитарной 
охраны установленных Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области зоны санитарной охраны и на сегодняшний день не внесенных в ЕГРН. 

Геофильтрационный разрез вскрытых грунтов зоны аэрации по всей площади 
участка изысканий свидетельствует об отсутствии условий защищенности подземной 
гидросферы. 

Согласно схеме почвенно-географического районирования участок изысканий рас-
положен в Зауральской южно-таежной почвенной провинции, в Березовском почвенном 
районе Екатеринбургского почвенного округа. 

Площадка изысканий находится в границах урбанизированных ландшафтов, где 
коренная растительность заменена на рудеральную. Травяной ярус представлен следую-
щими видами растительности: полынь горькая, лопух большой, мать-и-мачеха обыкно-
венная, крапива двудомная, горошек узколистный, одуванчик, бодяг огородный, мятлик 
луговой. 

Древесная растительность на участке изысканий отсутствует. 
Животный мир периферийной части городской территории, где расположен уча-

сток изысканий, полностью трансформирован по сравнению с природными условиями, а 
под его интенсивным воздействием обеднен. Отсутствуют многие виды, предъявляющие 
специфические требования к условиям обитания на территории участка изысканий. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-17-02/70 от 10.01.2020 в районе участка изысканий отсутствуют места оби-
тания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области. 

Непосредственно на участке работ на момент обследования растения и животные. 
занесенные в Красную Книгу Свердловской области, не обнаружены. 

Участок изысканий расположен вне особо охраняемых природных территорий Фе-
дерального значения. 

Согласно письму министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-17-02/70 от 10.01.2020 в районе расположения участка изысканий особо 
охраняемые природные территории областного значения отсутствуют. 

Согласно письму комитета по экологии и природопользованию Администрации  
г. Екатеринбурга № 26.1-18/001/558 от 10.12.2019 в районе расположения участка изыс-
каний особо охраняемые природные территории местного значения муниципального об-
разования «город Екатеринбург» отсутствуют. 

Согласно письму Управления Государственной Охраны Объектов Культурного 
Наследия Свердловской области № 38-05-27/1044 от 28.12.2019 на участке изысканий 
отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 
значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, обладаю-
щие признаками объекта, в том числе археологического. 
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Указанный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объек-
тов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. 

Согласно письму комитета по экологии и природопользованию Администрации  
г. Екатеринбурга № 26.1-18/001/558 от 10.12.2019 в районе расположения участка изыс-
каний отсутствуют свалки (полигоны) твердых коммунальных отходов. 

Согласно письму Департамента ветеринарии Свердловской области № 26-03-
05/6201 от 10.12.2019 в районе расположения участка изысканий на изучаемой площадке 
и в радиусе 1000 м от неё территорий размещения биотермических ям (простых скотомо-
гильников) и сибиреязвенных захоронений не зарегистрировано. 

Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1073/16-16 от 06.06.2016 фоновые 
концентрации выделенных примесей (азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы 
диоксид, взвешенные вещества) не превышают соответствующих предельно-допустимых 
максимально-разовых значений и соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17. 

Согласно протоколу с результатами измерений мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения № 488 от 16.01.2020 и протоколу с результатами измерений плотности 
потока радона № 489 от 16.01.2020 лаборатории радиационного контроля ООО «Урал-
геоэкология» все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следу-
ющих регламентирующих документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и са-
нитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых до-
мов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обес-
печения радиационной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Ради-
ационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитально-
го ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-
10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-
99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение № П-3051 от 25.12.2019 с результатами количественного химического ана-
лиза испытательного центра АНО «Испытательный центр «Нортест» грунты участка 
изысканий в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.7.1287-03 характеризуются 
«опасной» категорией загрязнения; 

Грунты участка изысканий токсичностью не обладают. 
Содержание нефтепродуктов соответствует умеренному загрязнению. 
Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов на микробиологическое и 

паразитологическое загрязнение № 21050 от 13.12.2019 испытательного лабораторного 
центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» грунты участ-
ка изысканий согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к «опасной» кате-
гории загрязнения. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтовых вод на санитарно-
химическое загрязнение № В1745 от 26.12.2019 с результатами количественного хими-
ческого анализа испытательного центра АНО «Испытательный центр «Нортест» грунто-
вые воды, опробованные на изучаемом участке, даже в условиях недостаточной защи-
щённости характеризуются только слабо выраженным загрязнением, не являющимся 
критическим в случае их использования человеком. И это загрязнение связано с только 
ростом концентраций показателей макро компонентного состава (сульфаты, хлориды, 
натрий, нитраты). При этом все остальные контролируемые макро- и микрокомпоненты 
неорганического и органического происхождения фиксируются на уровне фоновых зна-
чений. 

Согласно протоколу испытаний с результатами измерений уровня шума № 3045-Ш 
от 15.01.2020 испытательной лаборатории ООО «Консультационный центр «Эксперт» 
эквивалентный и максимальный уровень шума соответствует уровням, регламентируе-
мым СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки». 
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4.1.4. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие виды работ: 

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

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

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

сечением рельефа 0,5 м; 
- составление технического отчета по результатам выполненных работ. 
4. Технический контроль и приемка работ. 
Объемы выполненных работ: 
- обследование исходных пунктов: 5 пунктов; 
- создание съемочного обоснования: определение пространственного положения  

4 точек, проложение теодолитных ходов – 1,13 км., проложение ходов тригонометриче-
ского нивелирования – 1,13 км; 

- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500. 
На данную территорию имеются топографические планшеты масштаба 1:500 с но-

менклатурами: 482-А-7, 482-А-8, 482-А-11, 482-А-12. 
В качестве исходных пунктов при создании планово-высотного съемочного обос-

нования служили пункты полигонометрии 1-2 разряда: п.п.5131, п.п.21 п.п.139, п.п.1, 
п.п.302. Данные пункты имеют отметки из нивелирования IV класса.  

Планово-высотное съемочное обоснование создано с использованием спутниковых 
приемников PrinCe X900 № 955830 (свидетельство о поверке № 0323838 действительно 
до 01.12.2020) и № 955880 (свидетельство о поверке № 0323839 действительно до 
01.12.2020). Вычисления производились в программном пакете Pinnacle. 

Топографическая съемка выполнены при помощи электронного тахеометра Leica 
FlexLine TS06 plus № 1361997 (свидетельство о поверке № 355430 действительно до 
23.09.2020). 

Инженерно-топографический план М 1:500 составлен с помощью программного 
комплекса «CREDO» (Лицензионное соглашение № 10009.33176.19.12-14). 

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

Изыскания выполнены на площади 1,9 га. 
Полевой контроль результатов работ подтвержден актом приемки топографо-

геодезических работ от 20.12.2019. 
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет. 
Система высот – Балтийская. 
Система координат – местная г. Екатеринбург, МСК-66. 
Полевые и камеральные работы по инженерно-геодезическим изысканиям прово-

дились в декабре 2019 года. 
 
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 
Полевые инженерно-геологические изыскания проводились в декабре 2019 года в 

дополнение к ранее выполненным изысканиям 2016 года. По изысканиям 2016 года вы-
полнено бурение 72 скважин глубиной 15,0 - 27,0 м, выполнены полевые испытания 
дисперсных грунтов прессиометром, статическое зондирование. 
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На площадке выполнено дополнительное бурение 3-х скважин глубиной 26,0 -  
30,0 м. Бурение выполнено механическим колонковым способом буровой установкой 
УРБ-2А-2. Общий метраж бурения составил 86,0 п.м. В процессе бурения велись наблю-
дения за уровнем появления грунтовых вод, производился отбор образцов дисперсного 
грунта нарушенного сложения (7 проб), ненарушенного (18 монолитов), отбор проб 
скальных грунтов (4 образца). 

Полевые опытные работы представлены статическим зондированием, выполнены в 
4-х точках навесной установкой с-832 зондом II типа. Глубина испытаний 6,6 - 8,2 м. За-
меры лобового сопротивления и сопротивления на конус проведены манометром (Пас-
порт зонда для статического зондирования № 173, поверка от 16.12.2019). Выполнена 
оценка показателей прочностных и деформационных свойств дисперсных грунтов. 

Лабораторные испытания физических, прочностных и деформационных свойств 
грунтов выполнены лаборатории АНО «Испытательный центр «Нортест» (Аттестат ак-
кредитации № РОСС RU.0001.21ПЩ19 выдан 30.10.2015)  

Выполнена камеральная обработка буровых работ, полевых опытных испытаний и 
лабораторных исследований грунтов и воды, составлены геолого-литологический разре-
зы. Приведены прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов с 
использованием результатов исследования прошлых лет, изучены инженерно-
геологические явления и процессы, влияющие на строительство и эксплуатацию здания. 

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

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

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

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

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

- исследования непостоянного шума на участке изысканий; 
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем послойного отбора проб 

грунтов из инженерно-геологических выработок; 
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем отбора проб грунтовых 

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

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

методом лабораторных химико-аналитических исследований; 
- оценка химического загрязнения грунтовых вод исследуемой территории методом 

лабораторных химико-аналитических исследований; 
- оценка загрязненности атмосферного воздуха (азота диоксид, азота оксид, угле-

рода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества). 
 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в ре-

зультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управле-

ние строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инже-
нерных изысканий.  

В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы в результаты 
инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и дополне-
на недостающими сведениями.  

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 
- представлено приложение № 1 и приложение № 2 к техническому заданию; 
- приведены копии свидетельства о поверке средств измерений; 
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- на инженерно-топографическом плане отображены точки планово-высотного 
съемочного обоснования (т.4, т.6) (СП 11-104-97, Приложение Д, п. 6.1.4 ГКИНП 
(ОНТА)-02-262-02); 

- отредактированы отдельные разделы отчета. 
 
4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 
- в программе работ приведена глава «Контроль качества и приемка работ» в соот-

ветствии с требованиями СП 47.13330.2016 п. 4.19; 
- приведена метрологическая поверка средств измерений при производстве стати-

ческого зондирования в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 п. 4.8; 
- на карте фактического материала приведены точки испытаний прессиометром в 

соответствии с приложением К и требованиями СП 47.13330.2016 п. 6.2.2.3. 
- изучены просадочные свойства грунтов в приложении Г в соответствии с требо-

ваниями СП 47.13330.2016 п.6.3.3.6. 
 
4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания: 
- предоставлена выписку из реестра членов саморегулируемой организации акту-

альная на момент производства работ. 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1.  Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
№ тома Обозначение Наименование Примечание  

 АПУ2-157-01-СП Состав проектной документации Изм.1 
1 АПУ2-157-01-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка   
2 АПУ2-157-01-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации зе-

мельного участка  Изм.1 
3 АПУ2-157-01-АР Раздел 3. Архитектурные решения  Изм.1 
4 АПУ2-157-01-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения Изм.1 

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

 

5.1 АПУ2-157-01-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения Изм.1 
5.2 АПУ2-157-01-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  Изм.1 
5.3 АПУ2-157-01-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения Изм.1 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети  

5.4.1 АПУ2-157-01-ИОС4.1 Часть 1. Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха Изм.1 

5.4.2 АПУ2-157-01-ИОС4.2 
ООО «АКВАТЕРМ» Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт  

  Подраздел 5. Сети связи  
5.5.1 АПУ2-157-01-ИОС5.1 Часть 1. Сети связи Изм.1 
5.5.2 АПУ2-157-01-ИОС5.2 Часть 2. Пожарная сигнализация  
5.5.3 АПУ2-157-01-ИОС5.3 Часть 3. Автоматизация комплексная Изм.1 
5.7 АПУ2-157-01-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения  

  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды   

8.1 
АПУ2-157-01-ООС1 

ООО ПКБ 
«ВИККОМПЛЕКС 

Часть 1. Период эксплуатации  

8.2 
АПУ2-157-01-ООС2 

ООО ПКБ 
«ВИККОМПЛЕКС» 

Часть 2. Период строительства  

9 АПУ2-157-01-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности   

10 АПУ2-157-01-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов Изм.1 
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка» 
Объект «Жилые дома с нежилыми помещениями общественного назначения, до-

школьным образовательным учреждением, многоэтажными автостоянками по ул. До-
рожной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом № 1» входит в комплексную 
застройку, включающую в себя разновысокие жилые дома № 2, 3, две надземные авто-
стоянки № 1, и № 2, детский сад на 200 мест и общее внутреннее дворовое пространство.  

Участок проектирования расположен на земельном участке по ул. Дорожная, 16 в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга с выделением следующих этапов строительства: 

1 этап строительства 
- № 3Б (по ПЗУ) – жилой дом № 3Б (три секции высотой 21, 23, 25 этажей);  
2 этап строительства 
- № 3А (по ПЗУ) – жилой дом № 3А (четыре секции высотой 25, 26, 26, 26 этажей); 
- № 8 (по ПЗУ) – БКТП; 
- № 9 (по ПЗУ) – БКТП; 
3 этап строительства 
- № 2А (по ПЗУ) – жилой дом № 2А (выделен в отдельный проект с получением 

положительного заключения госэкспертизы); 
- № 7 (по ПЗУ) – БКТП; 
4 этап строительства 
- № 4 (по ПЗУ) – надземная автостоянка № 1 на 246 м/мест; 
5 этап строительства 
- № 1 (по ПЗУ) - 4-х секционный жилой дом со встроенными помещениями; 
6 этап строительства 
- № 2Б (по ПЗУ) – жилой дом № 2Б (выделен в отдельный проект с получением по-

ложительного заключения Госэкспертизы); 
7 этап строительства 
- № 5 (по ПЗУ) - надземная автостоянка № 2 на 500 м/мест. 
Перспективная застройка  
- № 6 (по ПЗУ) -дошкольное образовательное учреждение на 200 мест. 
Предметом рассмотрения является 5 этап строительства - 4-х секционный жилой 

дом № 1 (поз. по ПЗУ) со встроенными помещениями.  
Территория проектируемого жилого дома № 1 расположена на земельном участке с 

кадастровым № 66:41:0504004:3347 по ул. Дорожная,16 в Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга и ограничена: 

- с северо-западной стороны - территорией строящегося жилого дома № 2, полу-
чившего положительное заключение ГАУ СО «Управление Государственной эксперти-
зы» № 66-1-1-3-007015-2019 от 29.03.2019; 

- с юго-западной стороны - территорией существующего 5-этажного общежития; 
- с юго-восточной стороны - ул. Дорожной; 
- с северо-восточной стороны - ограждением территории электроподстанция «Со-

тая» 110 кВ; 

10(1) АПУ2-157-01-ЭЭ 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов 

 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами  

12(1) АПУ2-157-01-ТБЭ Часть 1. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства  

12(2) АПУ2-157-01-РК 

Часть 2. Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, сведения об 
объеме и составе указанных работ 
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- с запада – участком перспективного строительства дошкольного образовательно-
го учреждения.  

В настоящее время территория свободна от застройки. По инженерно-
геологическим условиям площадка пригодна для строительства. Естественный рельеф 
площадки на территории жилого дома № 1 характеризуется отметками от 290,30 м до 
292,25 м с понижением отметок в южном направлении. 

Согласно ГПЗУ № РФ-66-3-02-0-00-2020-0343 от 22.07.2020 земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:41:0504004:3347 площадью 
9561,00 м2, на котором планируется осуществить новое строительство, расположен в 
территориальной зоне Ц-2 - «Общественно-деловая зона местного значения». Основной 
вид разрешенного использования в соответствии с ГПЗУ – среднеэтажная жилая за-
стройка, многоэтажная жилая застройка (высотой до 100 метров). Земельный участок 
принадлежит АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» на основании купли-продажи и 
правах собственности (№ 66:41:0504004:3347-66/001/2018-1 от 06.12.2018). 

Размещение проектируемого жилого дома выполнено с учетом санитарно-
гигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних про-
странств жилых территорий, а также противопожарных требований.  

Площадь участка в границе отвода согласно ГПЗУ – 9561,00 м2.  
Количество квартир в проектируемом доме № 1 - 556 квартир. 
Количество жителей проектируемого дома № 1- 781 человек, при норме обеспече-

ния 30 м2/чел. (по уровню комфорта эконом-класс); 
Общая площадь встроенных помещений - 188,85 м2. 
Подъезд к жилому дому предусматривается с улицы Дорожная. Въезд на внутрен-

нюю дворовую территорию специальной пожарной техники предусматривается по мест-
ному проезду вдоль торца 5-ти этажного здания общежития с улицы Дорожная. С правой 
стороны от жилого дома № 1 запроектирован въезд к автостоянке № 10 (поз. по ПЗУ) на 
36 машиномест и подъезд к площадке для мусороконтейнеров № 12 (поз. по ПЗУ).  

Параметры проездов и тротуаров: 
 -ширина проезжей части дворовых проездов 3,5м - 6,0м; 
- минимальный продольный уклон 5%; 
- максимальный продольный уклон 50%; 
- радиус кривой по оси проезда 10 м; 
- ширина тротуаров 1,50м - 3,00 м. 
Придомовая территория запроектирована с учетом обязательного размещения  

элементов благоустройства (площадок: А - игровой площадки для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, Б - для отдыха взрослого населения, В - для занятий  
физкультурой и велодорожки) и расстояний от них до нормируемых объектов в  
соответствии с СП 42.13330.2011, СП 4.13130.2013, СП 59.13330.2012 и  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Пешеходные тротуары и велодорожки запроектированы частично с асфальтобетон-
ным покрытием, частично с покрытием из плитки. Площадки для игр и спорта запроек-
тированы с травяным покрытием (в том числе искусственная трава), с резиновым покры-
тием, для игр и отдыха - с покрытием из мелкоразмерной плитки. 

Расчет автопарковок выполнен на основании нормативов Градостроительного про-
ектирования городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных решением Екатеринбургской городской думы от 22.12.2015 года № 61/44. 

Для жилого дома № 1 (5 этап строительства) по расчету требуется 293 м/места, в 
том числе: 

- 234 м/мест для постоянного хранения автомобилей жителей; 
- 59 м/мест для временного (гостевого) хранения автомобилей жителей; 
- 1 м/место для временного хранения автомобилей нежилых помещений. 
Проектом предусмотрено 36 парковочных мест гостевого хранения автомобилей 

жителей на парковке № 10 в границах отвода по ГПЗУ; 22 парковочных места гостевого 
хранения автомобилей жителей, 1 м/место - для временного хранения автомобилей не-
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жилых помещений и 9 м/мест для постоянного хранения автомобилей жителей на пар-
ковке № 14 в границах «красных линий» по ул. Дорожная. Недостаток машиномест для 
постоянного хранения автомобилей жителей на данном этапе составляет 226 м/мест 
(77%). Они будут также размещены на платных автостоянках по ул. Патриса Лумумбы, 
4/1 в соответствии с Письмом НГЭК «Академический № 4» № 5 от 15.01.2020.  

Для сбора и временного хранения твердых коммунальный отходов для проектиру-
емого жилого дома № 1 (5 этап строительства) проектом предусмотрена установка кон-
тейнерной площадки № 12 (поз. по ПЗУ) на 4 контейнера емкостью 1,1 м3 с отсеком для 
крупногабаритного мусора в границах землеотвода по ГПЗУ. Вывоз мусора осуществля-
ется спецтехникой по отдельному договору с ЕМУП «Специализированная автобаза».  

Озеленение территории жилого дома № 1 предусматривает устройство газонов, 
цветников, посадку деревьев и кустарников. 

Опасные геологические процессы, паводковые воды на рассматриваемой террито-
рии отсутствуют. Отвод поверхностных вод решен планом организации рельефа. Систе-
ма водоотвода открытого типа: посредством проездов, тротуаров и лотков на проезжую 
часть ул. Дорожной. Проектные уклоны спланированной территории жилого дома № 1 
колеблются от 5% до 16%, проектные отметки увязаны с отметками прилегающих тер-
риторий. За условную нулевую отметку 0,000 жилого дома № 1 принята абсолютная от-
метка чистого пола первого этажа - 291,65. 

Исходя из инженерно-геологических условий прокладка наружных инженерных 
сетей и коммуникаций решена подземным способом. Инженерные сети запроектированы 
согласно нормативам и техническим условиям. Прокладка инженерных сетей под проез-
жей частью автодорог, проездов и площадок предусмотрена в специальных кожухах. 

 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитар-
но-защитная зона (СЗЗ) для жилых зданий не установлена. 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-экологических изыска-
ний 34-2019-ИЭИ территория, предназначенная для размещения жилого дома № 1 с 
площадками благоустройства, находится за пределами санитарно-защитной зоны от 
ФГКУ «33 ЦНИИ» Минобороны России (в/ч 47051). Санитарно-защитная зона от элек-
трической подстанции «Сотая», 100/ 6 кВ, расположенная с восточной стороны проекти-
руемого жилого дома № 1, находится в границах железобетонного ограждения. 

Санитарный разрыв от трансформаторной подстанции выдержан 10 м (п. 12.26  
СП 42.13330). Санитарный разрыв от парковок 10 - 15 метров, площадок ТБО - 20 мет-
ров. 

 

Обеспечение доступа инвалидов 
При проектировании благоустройства предусмотрены мероприятия, направленные 

на создание условий жизнедеятельности и передвижения людей с ограниченными воз-
можностями (нарушением опорно-двигательного аппарата, потерей зрения или пользу-
ющихся креслами- колясками) и обеспечение их доступа в квартиры жилого дома, а так-
же во встроенные на первом этаже помещения общественного назначения.  

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 0,9 до 1,5 метров. Съезды с тротуаров имеют уклон не менее 10%. Про-
дольные уклоны тротуаров не превышают 50‰, поперечные – 10-20‰.  

Парковочные места для ММГН предусмотрены на парковке № 14 (поз. по ПЗУ) в 
границах «красных линий» по ул. Дорожная. Запроектировано два м/места для инвали-
дов (10% м/мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе ко-
личество специализированных расширенных м/мест для транспортных средств инвали-
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дов, передвигающихся на кресле-коляске 5%) от числа м/мест для встроенных помеще-
ний общественного назначения, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 
(п.4.2.1). Выделяемые места обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 
поверхности покрытия и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, 
стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 расположенным на высоте 1500 мм. Зна-
ки и разметка выполняются 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 
Проектируемый жилой дом № 1 является частью жилого комплекса, в состав ко-

торого входят три жилых дома, две надземных автостоянки, детское образовательное 
учреждение с площадками, расположенное внутри дворового пространства. Конфигу-
рация застройки обеспечивает защиту дворовой территории от шума и обеспечивает 
комфортный микроклимат жилой среды. 

Жилой дом коридорного типа запроектирован переменной этажности 28-20-10 со-
стоит из двух пожарных секций. Высота здания не превышает 75 м. 

Архитектурно-художественные решения фасадов здания соответствуют функцио-
нальному назначению объекта и решены в едином архитектурном стиле с окружающей 
застройкой. 

 

Наружная отделка фасадов жилого дома № 1 
В наружной отделке фасадов здании применены: 
- лицевой кирпич (с поэтажным опиранием на железобетонные перекрытия); 
- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями, со-

вокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных 
стен зданий, состоящая из слоя негорючего теплоизоляционного материала и штукатур-
ного защитно-декоративного слоя. 

- витражные конструкции входных тамбуров с переплетами из алюминиевого про-
филя; 

- над входами в жилые секции и над входами во встроенные помещения преду-
смотрены козырьки из негорючих ударопрочных материалов (с учетом требований  
п. 9.21а СП 54.13330.2016). 

Для наружной отделки фасадов зданий применены фасадные системы, обеспечи-
вающие класс пожарной опасности конструкции - К0 и имеющие технические свиде-
тельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем 
на территории России.  

 

Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных профилей. 
Оконные блоки жилых квартир, предусмотрены с открывающимися створками. На жи-
лых этажах зданий, нижняя часть оконных проемом находится на высоте не менее 0,84 м 
от уровня пола помещения.  

Толщина и тип стекол в оконных блоках, в остеклениях лоджий определяется на 
стадии разработки рабочей документации, в зависимости от площади остекления и 
высоты размещения остекления.  

 

Лоджии жилых квартир. Для остекления лоджий применены: 
- витражи из алюминиевого профиля с поэтажным опиранием на бетонные или 

кирпичные ограждения.  
- навесные светопрозрачные фасадные системы с креплением к железобетонным 

плитам перекрытий. 
При использовании для остекления лоджий панорамного остекления, заполнение 

нижнего экрана предусмотрено с учетом требований п.5.3.2.5 ГОСТ Р 56926-2016: 
- в качестве светопрозрачного заполнения нижнего экрана применяется только без-

опасное закаленное стекло по ГОСТ 30698 или многослойное по ГОСТ 30826 ; 
- высота нижнего экрана панорамного остекления принята 1,2 м от уровня пола 

лоджии; 

kodeks://link/d?nd=1200119828&prevdoc=1200135164&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200120589&prevdoc=1200135164&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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- с внутренней стороны панорамного остекления выполняется дополнительное за-
щитное ограждение высотой 1,2 м, выполненное из негорючих материалов группы НГ с 
металлическим поручнем, рассчитанным на горизонтальную нагрузку не менее 0,3 кн/м.  

На каждой лоджии предусмотрено не менее двух открывающихся створок (с уче-
том высоты размещения, тип открывания раздвижной или распашной). Внутренняя от-
делка лоджий предусмотрена из негорючих материалов группы горючести НГ.  

Мытье и очистка светопрозрачных конструкций (окон, остекления лоджий, витра-
жей) с наружной стороны предусмотрено управляющей компанией с привлечением спе-
циализированных организаций. 

 

Внутренняя отделка помещений 
В проектной документации содержится указание на обязательное наличие 

сертификатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы.  
В помещениях с влажным режимом применяемые материалы обеспечивают выпол-

нение влажной уборки и дезинфекции.  
В надземных этажах для внутренней отделки путей эвакуации предусмотрено 

применение материалов класса пожарной опасности в соответствии с требованиями таб-
лицы 28 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации выполняют-
ся из негорючих материалов. 

Внутренняя отделка помещений квартир 
В комнатах и кухнях жилых секций стены оклеиваются обоями под покраску с 

последующим окрашиванием водоэмульсионной краской. Потолки окрашиваются во-
доэмульсионной краской. В санузлах и ванных комнатах потолки и стены окрашиваются 
водно-дисперсионной краской по влагостойкой грунтовке.  

В электрощитовых и помещениях уборочного инвентаря стены и потолки окра-
шиваются водоэмульсионной краской. 

Уровень отделки квартир может быть скорректирован на стадии рабочего проектиро-
вания с учетом требований нормативных документов. 

В соответствии с пунктом 5.10 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию закон-
ченных строительством объектов», сдача объекта в эксплуатацию предусмотрена без 
выполнения в части квартир полного комплекса отделочных работ и установки внутрен-
него оборудования. В данных квартирах выполнение внутренней отделки помещений и 
установка внутриквартирного оборудования предусмотрена владельцами квартир после 
ввода объекта в эксплуатацию. Проектной документацией в жилых квартирах преду-
смотрено выполнение подготовки поверхности стен, полов, потолков под лицевую по-
краску (отделку) в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) 
«Изоляционные и отделочные покрытия».  

В жилом доме предусмотрено выполнения в полном объеме всех работ, которые 
предусмотрены проектной документацией, в местах общего пользования (отделка и обу-
стройство лестничных клеток, вестибюлей, монтаж лифтов, инженерного оборудования 
здания, систем, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию и пожаробезопасность 
объекта), а также предусмотрено выполнение внутренней отделки лоджий и балконов в 
полном объеме, которые используются как аварийные выходы, с применением негорю-
чих материалов.  

Внутренняя отделка встроенных помещений общественного назначения (торгово-
выставочные помещения). В соответствии п. 5.3 СП 68.13330.2017, приемка и ввод в экс-
плуатацию объекта предусмотрен с неполным составом отделки и выполнения внутрен-
него инженерного или технологического оборудования во встроенных помещениях об-
щественного назначения. Предусмотрено возведение несущих и ограждающих кон-
струкций в полном соответствии с проектной документацией. Предусмотрено выполне-
ние гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, подготовка 
поверхности стен, полов, потолков под лицевую отделку в соответствии с требованиями 
СП 71.13330.2017. Во встроенных помещениях общественного назначения лицевая от-
делка помещений выполняется собственниками или арендаторами, после ввода объекта в 
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эксплуатацию, в соответствии с требованиями таблиц 28 и 29 Федерального закона  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и данным 
проектом. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены 
из негорючих материалов (группы горючести НГ), материал подвесных потолков - груп-
пой горючести не более Г1. 

Внутренняя отделка помещений подземных этажей. В помещениях подземного 
технического подполья предусмотрена отделка стен, полов и потолков из негорючих ма-
териалов или без внутренней отделки стен и потолков для части помещений техническо-
го назначения.  

 
Объемно-планировочные решения 
Жилой дом состоит из двух разноэтажных секций № 1 и № 2. Жилой дом выполнен 

с техническим подпольем и с техническим теплым верхним этажом (чердаком) в сек-
ции 1. При определении этажности и количества этажей учтен верхний технический 
этаж высотой более 1,8 м (в соответствии с п. А.1.7 СП 54.13330.2016).  

Высота жилого здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для 
пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной 
стене, в соответствии с п. 1.1 СП 54.13330.2016 и п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет бо-
лее 50 м, но менее 75 м.  

Объемно-планировочные решения жилого дома соответствуют функциональному 
назначению объекта.  

Основные строительные характеристики жилого дома № 1. 
Уровень ответственности жилого дома - II. 
Степень огнестойкости жилого дома - I. 
Класс конструктивной пожарной опасности жилого дома - С0. 
Класс пожарной опасности конструкции жилого дома - К0.  
Несущие конструкции жилого здания монолитные железобетонные с пределом ог-

нестойкости не менее REI 120.  
В здании I степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные 

участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, за исключе-
нием дверей лоджий и эвакуационных выходов) с учетом требований п. 5.4.18  
СП 2.13130.2012: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные поя-
са) выполнены глухими высотой не менее 1,2 м;  

- предел огнестойкости данных участков наружных стен предусмотрен не менее  
EI 60.  

Подземное техническое подполье предусмотрено под всем жилых домом и предна-
значено для прокладки инженерных систем и размещения технических помещений. 

Подземные части секций № 1 и № 2 разделены противопожарными стенами 2-го 
типа с пределом огнестойкости не менее R(EI) 45, с установкой дверей с пределом огне-
стойкости EI 30.  

Каждая секция № 1 и № 2 подвала площадью более 300 м2, обеспечена не менее 
чем двумя рассредоточенными выходами: 

- один по лестничной клетке, имеющей выход непосредственно наружу; 
- второй через соседнюю секцию. 
Насосная пожаротушения расположена в секции № 2, обеспечена выходом непо-

средственно в лестничную клетку, которая имеет выход непосредственно наружу. Тех-
нические помещения, расположенные в подвале, отделены противопожарными перего-
родками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой дверей, имеющих предел 
огнестойкости EI 30. 

Предусмотрена теплоизоляция и гидроизоляция наружных конструкций, располо-
женных ниже уровня земли. 

 

Жилая часть здания  
Класс функциональной пожарной опасности жилых частей здания Ф1.3.  
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Несущие конструкции жилых секций монолитные железобетонные с пределом ог-
нестойкости не менее REI 120.  

В жилых секциях № 1 и № 2 с 1-го по 20-й этажи все квартиры на этаже имеют вы-
ходы через общий коридор не менее чем в две эвакуационные лестничные клетки. В жи-
лой секции № 1 с 21-го по 27-й этажи с общей площадью квартир на этаже не более  
500 м2 предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2, с выходом на 
жилых этажах через тамбур-шлюз и выходом непосредственно наружу (в соответствии с 
требованием п. 3.4.2 СТУ).  

В жилых многоквартирных секциях предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные 
квартиры. Квартиры запроектированы исходя из условий заселения их одной семьёй. В 
каждой квартире предусмотрены кухня, кухня-столовая или кухня-ниша, которые обес-
печены необходимыми инженерными системами для подключения кухонного оборудо-
вания. 

При вестибюлях в каждой жилой секции предусмотрено по три лифта. Комната 
уборочного инвентаря предусмотрена на 1 этаже в каждой секции. В секции № 2 через 
вестибюль предусмотрен сквозной проход со стороны улицы на дворовую территорию. 

В жилой части здания в соответствии с действующими нормами предусмотрено: 
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения 

противопожарными преградами: от общественных помещений - перегородками 1-го ти-
па, стенами, перекрытиями; от подземного технического подполья - железобетонным пе-
рекрытием с пределом огнестойкости REI 120; 

- естественное освещение во всех нормируемых помещениях (лестничные клетки, 
каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки в кварти-
рах предусмотрены с открывающимися створками);  

- нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  

- необходимое количество санитарно-бытовых помещений (в однокомнатных квар-
тирах совмещенный санузел, в двух- и более комнатных квартирах раздельные санузлы); 

- необходимые на жилых этажах эвакуационные выходы с учетом требований СТУ 
(в 28-этажной секций № 1 выполнены незадымляемые лестничные клетки типа Н2, в  
10-этажной секции № 2 лестничные клетки типа Л1); 

- необходимое количество вертикального транспорта с учетом требований ГОСТ Р 
52941-2008 «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в 
жилых зданиях» (в каждой жилой секции предусмотрено по три лифта: скоростью 2 м/с 
в секции № 1, скоростью 1,6 м/с в секции № 2);  

- выполнена необходимая тепло-, звуко- и гидроизоляция (помещений с влажным 
режимом, кровли). 

В каждой жилой секции предусмотрены пассажирские лифты грузоподъемностью 
1000 кг, с кабиной размерами 1,1×2,1 м. В 28-этажной секции один из лифтов имеет ре-
жим перевозки пожарных подразделений ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для 
пожарных в зданиях и сооружениях». Ограждающие конструкции шахт лифтов преду-
смотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, двери шахты лифтов для пожар-
ных подразделений, противопожарные с пределами огнестойкости EI 60. Перед шахтами 
лифтов для пожарных выполнены лифтовые холлы, ограждающие конструкции лифто-
вых холлов выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарны-
ми дверями 2-го типа (EIS 30) в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопро-
тивление дымогазопроницанию дверей не менее 1,96·105 м3/кг. Двери шахты пассажир-
ских лифтов имеют предел огнестойкости не менее EI 30 (для секции высотой более  
28 м) и не менее E 30 (для секции высотой менее 28 м). 

Аварийные выходы. На этажах жилых секциях № 1 и № 2, обеспеченных двумя эва-
куационными лестничными клетками, аварийные выходы не предусмотрены. 

В жилой секции № 1 с 20-го по 27-й этажи, имеющих одну эвакуационную лест-
ничную клетку, выполнены аварийные выходы.  
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В качестве аварийных выходов используются лоджии (или балконы) с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца лоджии (или балкона) до оконного проема 
(остекленной двери). Лоджии (балконы) имеют ограждение, выполненное из негорючих 
материалов и высотой 1,2 м. Остекление лоджий и балконов предусмотрено с использо-
ванием алюминиевых (или стальных) профилей с выполнением двух открывающихся 
створок, одна из которых расположена напротив глухого простенка. 

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

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

Блоки разного функционального назначения (технический подземный этаж, встро-
енные общественные помещения, многоэтажные жилые секции) конструктивно изолиро-
ваны друг от друга и обеспечены необходимыми самостоятельными эвакуационными 
выходами. 

Количество и тип эвакуационных лестничных клеток в жилых секциях приняты в 
зависимости от высоты здания и общей площади квартир на этаже (с учетом требований  
п. 4.4.12, п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 и «Специальный технических условий» (СТУ).  

В секции № 1 высотой более 50 м, но менее 75 м, на жилых этажах (в соответствии 
с требованиями СТУ) предусмотрено две рассредоточенные незадымляемые лестничные 
клетки типа Н2, обеспеченные оконными проемами на каждом этаже (кроме 1-го). В 
секции №1 незадымляемые лестничные клетки типа Н2 имеют выходы непосредственно 
наружу, в соответствии с требованием п. 2.2.17 и в п. 3.4.2 СТУ. В 28-этажной части вхо-
ды на этажах в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 выполнены через тамбур-
шлюз (обеспеченный подпором воздуха при пожаре). В 20-этажной части входы на этажах 
в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 выполнены через тамбур с противопожар-
ными дверями. 

В 10-этажной секции № 2 высотой менее 28 м на жилых этажах предусмотрено две 
рассредоточенные обычные лестничные клетки типа Л1, обеспеченные оконными прое-
мами, с открывающимися створками площадью не менее 1,2 м на каждом этаже (кроме  
1-го). Лестничные клетки типа Л1 имеют выходы непосредственно наружу. 

В жилых частях здания коридорного типа ширина лестничных маршей выполнена 
не менее 1,2 м, ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша.  

Выходы из лестничных клеток наружу выполнены не менее ширины лестничного 
марша (в свету при открытых створках). Открывание дверей в эвакуационных лестнич-
ных клетках предусмотрено по направлению выхода из здания.  

Лестничные клетки надземных частей имеют на каждом этаже окна, кроме площадки 
обеспеченной выходом непосредственно наружу.  

Эвакуация из подземного технического этажа предусмотрена по лестничным клет-
кам, которые имею выходы непосредственно наружу. 

Межквартирные эвакуационные коридоры длиной более 30 м разделены на части 
противопожарными перегородками с установкой дверей с пределом огнестойкости EI 30. 

Межквартирные эвакуационные коридоры отделены от помещений квартир стена-
ми, перегородками с пределом огнестойкости не менее REI(EI) 45. 

Межквартирные стены и перегородки, разделяющие помещения разных квартир, с 
пределом огнестойкости не менее REI (EI) 30.  

Все технические помещения отделены противопожарными перегородками 1-го ти-
па с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости не менее  
EI 30.  

 

Встроенных помещений общественного назначения (торгово-выставочные помеще-
ния) расположены на 1-ом этаже жилого дома и обеспечены:  

- конструктивной изоляцией противопожарными преградами без проемов от частей 
здания другого функционального назначения; 
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- самостоятельными эвакуационными выходами через тамбуры непосредственно 
наружу;  

- естественным освещением нормируемых рабочих зон; 
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы и 

помещение или место для уборочного инвентаря.  
Класс функциональной пожарной опасности салонов-магазинов Ф3.1. 
Входные двери в торгово-выставочные помещения предусмотрены двухстворчаты-

ми, общей шириной не менее 1,2 м (в свету) с размером одной створки не менее 0,9 м. 
 

Технические верхние этажи (теплые чердаки) предусмотрены в 28-этажной и в  
20-этажной частях здания. Вход на технический 28 этаж предусмотрен из незадымляе-
мой лестничной клетки типа Н2 через тамбур-шлюз, обеспеченный подпором воздуха 
при пожаре. Вход на технический этаж, расположенный на 20 этаже, выполнен из лест-
ничной клетки через тамбур. 

Высота технических этажей выполнена более 1,8 м (в свету). Все технические по-
мещения, размещенные на техническом верхнем этаже, отделены противопожарными 
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огне-
стойкости EI 30.  

 

Кровли жилых секций. Над жилыми секциями кровли плоские с внутренним водо-
отводом. По наружному периметру кровель предусмотрен парапет (или парапет с метал-
лическим ограждением) общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. Выходы на 
кровли предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери размером не 
менее 0,75×1,5 м и противопожарный люк размером не менее 0,6×0,8 м с пределом огне-
стойкости EI 30. На перепаде высот кровли более 1 м предусмотрены металлические 
вертикальные лестницы.  

В местах примыкания кровель к стенам более высоких частей жилого дома верхний 
слой кровли более низкой части на ширину не менее 6 м выполнен из негорючих мате-
риалов толщиной не менее 40 мм (с учетом требований п. 7.1.15 СП 54.13330.2016). 

Проходы от выходов из лестничных клеток до входа в машинные помещения лиф-
тов, размещенные на кровле, предусмотрены по участкам кровли, выполненными с верх-
ним негорючим слоем, толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 1,4 м. 

 

Наружные стены жилого здания ниже уровня земли:  
- выполнены из монолитного железобетона с наружной стороны предусмотрено 

утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу.  
Наружные стены жилого здания выше уровня земли:  
- из монолитного железобетона с эффективным негорючим утеплителем и лицевым 

кирпичным слоем с наружной стороны;  
- из монолитного железобетона с эффективным негорючим утеплителем и штука-

туркой; 
- из легкобетонных блоков на цементно-песчаном растворе с лицевым кирпичным 

слоем с наружной стороны;  
- из легкобетонных блоков на цементно-песчаном растворе с утеплителем и штука-

туркой.  
Перекрытия: 
- из монолитного железобетона с термо-вкладышами по наружному периметру; 
Покрытие (кровля): 
- из монолитного железобетона с эффективным утеплителем и паро- и гидроизоля-

ционными слоями.  
 

Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбур-шлюзов, 
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 по ходу эвакуа-
ции изнутри без ключа. Открывание дверей из помещений, предназначенных для одно-
временного пребывания 15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации. 
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Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены 
противопожарными с пределом огнестойкости:  

- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах огнестой-
костью REI (EI) 45 (отделяющие технические помещения),внутренние двери тамбур-
шлюзов и тамбуров перед незадымляемыми лестничными клетками типа Н2, двери вы-
хода на технический чердак, выходов на кровлю, двери шахт пассажирских лифтов;  

- не менее EI 60 - двери шахт лифтов и машинных помещений лифтов с режимом 
перевозки пожарных подразделений, внутренние двери незадымляемой лестничной 
клетки типа Н2 в 28-этажной секции высотой более 50 м; 

- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление 
дымогазопроницанию дверей не 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. 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, 

встроенные помещения общественного назначения, лестничные клетки надземных ча-
стей здания имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных 
ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственно-
му и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». 

Параметры искусственной освещённости нежилых помещений приняты в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Инсоляция. В проектируемом объекте обеспечена нормируемая продолжительно-
стью инсоляции жилых квартир, территорий детских игровых и спортивных площадок в 
соответствии с требованиями изменения № 1 от 10.04.2017 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-
ственных зданий и территорий», утвержденному постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2017 № 47 и зарегистриро-
ванным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2017 № 46689. 

Нормативная продолжительность инсоляции для г. Екатеринбурга (с географиче-
ской широтой 56° 50' с.ш.) определена в календарные период - с 22 апреля по 22 августа 
(в соответствии с п. 2.4 и п. 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. № 1 от 10.04.2017) и 
составляет для помещений 2 часа, для нормируемых территорий - 2,5 часа. 

При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжи-
тельность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируе-
мых территорий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. 1 от 
10.04.2017).  

Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных по-
мещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», в нежилых помещениях - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-
ния к микроклимату производственных помещений». 

Защита от шума и вибрации. Внешние источники - движение автотранспорта по 
городским улицам, внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуни-
кации. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».  

Требуемая по СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукоизоляция жилой секции 
обеспечивается следующими мероприятиями: звукоизоляционной защитой наружных 
ограждающих конструкций; применением конструкций стен с нормируемой звукоизоля-
цией; звукоизоляционной защитой межквартирных перекрытий; звукоизоляционной за-
щитой перекрытий со стороны офисов. Шахты лифтов не примыкают к жилым кварти-
рам. Снижение уровня шума от инженерного оборудования обеспечивается следующими 
мероприятиями: в венткамерах и насосных применяется малошумное инженерное обо-
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рудование (вентиляторы, насосы) с установкой шумоглушителей; вытяжные шахты и 
каналы систем вентиляции помещений разного функционального назначения автономны 
и выведены выше отметки кровли. Оборудование вентиляционных камер, размещенных 
на техническом этаже, работает только в случае пожара, конструкции полов предусмот-
рены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится 
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и каче-
ство применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, исполь-
зуемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. При вестибюле жилого дома, в каждом изолированном 
встроенном помещении общественного назначения предусмотрены помещения убороч-
ного инвентаря или санузлы с местом для уборочного инвентаря. 

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

 

Обеспечение доступа инвалидов 
Обеспечен доступ маломобильных граждан в здание с уровней наружных тротуа-

ров без ступеней на первый этаж во встроенные помещения общественного назначения 
со стороны улицы, в жилые секции со стороны дворовой территории. 

В каждой жилой секции предусмотрены пассажирские лифты грузоподъемностью 
1000 кг с кабиной размерами 1,1×2,1 м, в секции 1 предусмотрен лифт с режимом пере-
возки пожарных подразделений по ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожар-
ных в зданиях и сооружениях». Ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены 
с пределом огнестойкости не менее REI 120, двери шахты лифтов для пожарных подраз-
делений, противопожарные с пределами огнестойкости EI 60. Перед шахтами лифтов 
выполнены лифтовые холлы, ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены 
из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа (EIS 
30) в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроница-
нию дверей не менее 1,96·105м3/кг. 

В вестибюле секции № 2 на перепаде уровней полов предусмотрен вертикальный 
подъемник для инвалидов. 

Наружные входные двери имеют ширину не менее 1,2 м (в свету) с размером одной 
створки не менее 0,9 м. Высота порогов дверей не более 1,4 см. 

Проектируемый жилой дом не относится к специализированным зданиям для про-
живания инвалидов, в штате сотрудников общественных помещений рабочие места для 
инвалидов не предусмотрены.  

 

Обеспечение безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 
Для защиты строительных конструкций здания от разрушающего воздействия кли-

матических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, заморажи-
вания, оттаивания) предусмотрены следующие мероприятия:  

- содержание в исправном состоянии ограждающих конструкций (стены, покрытия, 
цоколь, козырьки, парапеты кровли);  

- содержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных и талых 
вод;  

- удаление снега от стен здания на расстояние не менее 2,0 м при наступлении от-
тепелей.  

В помещениях жилого дома предусмотрено поддержание параметров нормативно-
го температурно-влажностного режима.  

Для проектируемого здания в процессе эксплуатации предусмотрено проведение си-
стематического ежедневного наблюдения, общих и частичных периодических осмотров.  
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Предусмотрены мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в 
целях защиты жизни и здоровья человека:  

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

- поддержание в исправном состоянии устройств безопасности лифтов (техниче-
ские средства для обеспечения безопасности лифтов);  

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

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

В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации предусмат-
ривается техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий ре-
монт здания - поддержание параметров устойчивости, надежности здания, исправности 
строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания 
в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта, предусмотрена регулярная са-
нитарная уборка территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», предусмотрено регу-
лярная очистка проездов, мест проездов для пожарной техники (тротуаров, укрепленных 
покрытий). 

 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности зданий 
Проектной документацией предусмотрено выполнение установленных требований 

к внутреннему микроклимату жилых и общественных помещений. Принятые проектные 
решения обеспечивают эффективное и экономное расходование энергетических ресур-
сов при эксплуатации зданий.  

Наружные стены здания ниже уровня земли:  
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых 

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

Наружные стены жилого здания выше уровня земли:  
- из монолитного железобетона с эффективным негорючим утеплителем и лицевым 

кирпичным слоем с наружной стороны;  
- из монолитного железобетона с эффективным негорючим утеплителем и штука-

туркой; 
- из легкобетонных блоков на цементно-песчаном растворе с лицевым кирпичным 

слоем с наружной стороны;  
- из легкобетонных блоков на цементно-песчаном растворе с утеплителем и штука-

туркой. 
Перекрытия: 
- из монолитного железобетона с термо-вкладышами по наружному периметру;  
Покрытие (кровля): 
- из монолитного железобетона с эффективным утеплителем и паро- и гидроизоля-

ционными слоями.  
Ограждающие конструкции здания (стены, чердачные перекрытия, покрытия) удо-

влетворяют современным требованиям строительных норм и совместно с системами 
отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые значения температуры, относитель-
ной влажности воздуха в помещениях при оптимальном энергопотреблении. Все входы в 
здание оборудованы утепленными тамбурами.  

Выбор архитектурных, конструктивных и инженерно-технологических решений 
объекта выполнен с учетом требований энергетической эффективности.  



30 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих кон-
струкций проектируемых зданий путем применения строительных материалов, отвеча-
ющих 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 предусмотрен теплый чердак.  

Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопро-
тивления теплопередаче ограждающих конструкций не менее нормируемых показателей. 
Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты 
с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопительного перио-
да.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий: 
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; 
б) осмотры; 



31 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

в) подготовка к сезонной эксплуатации; 
г) текущий ремонт; 
д) капитальный ремонт. 
Санитарное содержание - уборка мест общего пользования и придомовой террито-

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

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

подрядными организациями. 
Текущий ремонт инженерного оборудования жилого здания (системы отопления и 

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

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

Организация и планирование капитального ремонта. Капитальный ремонт объектов 
капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключени-
ем несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженер-
но-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов не-
сущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п. 4.2 ст. 1 
«Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ). 

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

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

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

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

гламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ. 
Жилой дом № 1 представляет собой 2-х секционное здание.  
Секция 1 состоит из двух температурных блоков прямоугольного очертания в 

плане: блок 1 с габаритными размерами в крайних осях 20,9×16,6 м состоит из 1-го под-
земного и 28-и надземных этажей, относительная отметка низа подошвы плитного рост-
верка минус 5,010 (286,64); блок 2 с габаритными размерами в крайних осях 31,7×16,6 м 
состоит из 1-го подземного и 28-и надземных этажей, относительная отметка низа по-
дошвы плитного ростверка минус 4,350 (287,30).  

Секция 2 состоит из двух температурных блоков прямоугольного очертания в 
плане: блок 3 с габаритными размерами в крайних осях 38,65×16,60 м состоит из 1-го 
подземного и 10-и надземных этажей, относительная отметка низа подошвы ростверка 
минус 4,050 (287,60); блок 4 с габаритными размерами в крайних осях 36,20×16,60 м со-
стоит из 1-го подземного и 10-и надземных этажей, относительная отметка низа подош-
вы ростверка минус 3,150 (288,50).  



32 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Секции жилого дома № 1 разделены на температурные блоки деформационным 
швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных конструкций (стены). За отно-
сительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола межквартирного коридора 1-го 
этажа секции 1, соответствующая абсолютной отметке 291,65. 

Конструктивная схема жилых домов – смешанная, каркасно-стеновая, с диафраг-
мами жесткости (железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутрен-
ние и наружные стены), колоннами, простенками (пилоны) и монолитными железобе-
тонными перекрытиями. Несущие стены и простенки предусмотрены толщиной 200 мм, 
220 мм, 250 мм, 300 мм из бетона В30F75 (секция 1: внутренние стены техподполья и 1-й 
этажи) из бетона В25F75 (секция 1: со 2-го этажа и выше; секция 2: внутренние стены 
техподполья, с 1-го этажа и выше). Стены, подвергающиеся атмосферным воздействиям 
и соприкасающиеся с грунтом, выполняются из бетона F150. 

Часть стен лестнично-лифтовых узлов на типовых этажах (по системе типа «Fil-
igran», Германия), предусмотрены в несъемной опалубке; состоят из двух сборных желе-
зобетонных оболочек толщиной 50 мм (60 мм), связанных между собой пространствен-
ными треугольными каркасами, и монолитного железобетонного ядра толщиной 100 мм. 
За счет искусственной шероховатости поверхности оболочек и пространственных тре-
угольных каркасов сборная и монолитная части образуют единое сечение. За счет моно-
литной части и стыковочных каркасов реализуется связь стены с нижележащими кон-
струкциями и плитами перекрытия.  

Колонны сечением 300×300 мм из бетона В30F75. Плиты перекрытия и покрытия 
плоские толщиной 200 мм из бетона В22,5F100 (В22,5W6F150 для конструкций? сопри-
касающихся с грунтом). Предусмотрено устройство термовкладышей в местах перехода 
перекрытия через тепловой контур. По контуру плит покрытий предусмотрен парапет из 
кирпичной кладки толщиной 380 мм высотой не более 1200 мм; с применением кладоч-
ной сетки. Межэтажные лестничные площадки и лестничные марши приняты железобе-
тонными монолитными и сборными из бетона В25F75. Для армирования конструкций 
предусмотрено применение арматуры класса А240, Вр-I, А400, А400С, А500С, А500СП, 
В500С. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: внутренний 
слой толщиной 400 мм из газозолобетонных блоков, наружный слой из силикатного 
кирпича толщиной 120 мм; на отдельных участках с монолитными железобетонными 
стенами принят слой из минераловатного утеплителя и наружным слоем из лицевого 
кирпича толщиной 120 мм. 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 огне-
стойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобе-
тонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от 
поверхности элементов до центра рабочей арматуры. 

Фундаменты секций жилого дома № 1 приняты свайными; сваи забивные железо-
бетонные сечением 300×300 мм из бетона В25W8F150, ростверк в виде монолитных же-
лезобетонных плит толщиной 1000 мм (секция 1), и монолитные ростверки толщиной 
600 мм (секция 2) из бетона В25W8F150. Для армирования конструкций фундаментов 
предусмотрено применение арматуры класса А240, Вр-I, А400, А400С, А500С, А500СП, 
В500С. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бе-
тона В7,5. 

Наружные стены техподполья толщиной 370 мм выполняются в 3-слойной несъем-
ной опалубке (внутренняя ж/б панель – 70 мм, монолитная часть стены – 160 мм, утеп-
литель пенополистирол – 70 мм, наружная ж/б панель – 70 мм) из бетона В25F150W6.  
Совместная работа несъемной опалубки и монолитной части стены обеспечивается спе-
циальными пространственными каркасами и шероховатостью поверхностей несъемной 
железобетонной опалубки.   
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Для защиты от коррозии все железобетонные конструкции подземной части преду-
смотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W6 и W8, также для 
наружных стен предусмотрено покрытие на основе битумных композиций. 

Основанием свайного фундамента приняты грунты: ИГЭ 4 – суглинок элювиаль-
ный, твердый; ИГЭ 5 – суглинок элювиальный прочноструктурный твердый; ИГЭ 6 – 
полускальный грунт сланцев низкой и пониженной прочности. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2012. 

 
4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения» 
Электроснабжение объекта предусмотрено согласно техническим условиям  

ОАО «ЕЭСК» № 218-206-46-2020 от 10.04.2020. Основной источник питания проектиру-
емой площадки «Жилая застройка, расположенная по адресу ул. Дорожная в МО г. Ека-
теринбург» (согласно ТУ) - РП 212. Объем работ по проектированию КЛЭП-6,0 кВ от  
РП 212 до застройки в соответствии с ТУ (п. 9.2.1, 9.2.2) выполняет сетевая организация. 

Согласно техническим условиям электроснабжение проектируемого объекта вхо-
дит в третий этап (п. 3 технических условий). 

Источником электроснабжения проектируемого жилого дома № 1 является ранее 
запроектированная отдельностоящая блочная комплектная трансформаторная подстан-
ция (№ 7 по ПЗУ) полной заводской готовности с двумя масляными трансформаторами 
мощностью 2×1000кВА, производства ООО «Модуль».  

ТПнов (№ 7 по ПЗУ) проектируется согласно 3 этапа, указанного в ТУ (выделенная 
мощность - 1355,6 кВт). В проекте выполнены расчеты на шинах 0,4 кВ ранее запроек-
тированной ТП № 7 с учетом ранее запроектированных нагрузок жилого дома № 2 (сек-
ции 5, 6) и проектируемых нагрузок жилого дома № 1. Расчетная мощность составляет: 
трансформатор 1 – 594,17 кВт, трансформатор Т2 - 581,9 кВт (п/аварийный режим - 
1106,4 кВт). 

Электроснабжение 6 кВ выполняется согласно техническим условиям от ТПнов. 2 
этапа строительства по ТУ (ТП № 8 по ПЗУ) кабельными ЛЭП 6 кВ А-240 с изоляцией 
из сшитого полиэтилена по двухлучевой схеме. 

ТПнов (№ 7 по ПЗУ) проектируется согласно 3 этапа строительства, указанного в 
ТУ (выделенная мощность - 1355,6 кВт). В проекте выполнены расчеты на шинах 0,4 кВ 
проектируемой ТП № 7 с учетом ранее запроектированных нагрузок жилого дома № 2 
(секции 5, 6) и проектируемых нагрузок жилого дома № 1. Расчетная мощность состав-
ляет: трансформатор 1 – 594,17 кВт, трансформатор Т2 - 581,9 кВт (п/аварийный режим -
1106,4 кВт). 

Электроснабжение 0,4 кВ объекта выполнено взаимно резервируемыми кабельны-
ми линиями 0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Схема электро-
снабжения исключает параллельную работу трансформаторов. Кабельные ЛЭП 0,4 кВ 
приняты четырёхжильными, с жилами равного сечения. Прокладка кабельных линий  
0,4 кВ предусматривается в земляной траншее на глубине 0,7 м (1,0 м под проездами) с 
покрытием кирпичом. При пересечении проездов и подземных инженерных коммуника-
ций прокладка кабелей предусмотрена в трубах. Взаимно резервируемые КЛ 0,4 кВ при-
менены марки – нг; в пределах техподполья прокладываются по разным трассам, в огне-
стойких кабельных коробах или на кабельных конструкциях с огнестойкой перегородкой 
с пределом огнестойкости EI180. Количество и сечения кабелей выбраны на основании 
расчетов по длительно допустимому току нагрузки в рабочем и послеаварийном режи-
мах, проверены по допустимой потере напряжения и срабатыванию защиты от токов ко-
роткого замыкания в конце линий. 

На основании требований технического циркуляра № 16/2007 прокладка питающих 
сетей 0,4 кВ от ТП-нов. предусматривается с разделением взаимно резервируемых кабе-
лей перегородкой из несгораемого материала с расстоянием в свету между кабелями  
250 мм. Взаиморезервируемые кабели от трансформаторной подстанции 2БКТП (ТП-7 
по генплану) до ВРУ, в пределах техподполья, проложены по разным трассам с обработ-
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кой огнезащитным составом; для секции с насосной АПТ - в огнестойких кабельных ко-
робах с пределом огнестойкости EI180. Приняты провода и кабели с медными жилами. 

Жилые секции дома оборудованы электроплитами мощностью 8,5 кВт. 
Основными потребителями электроэнергии являются: 
- электроосвещение и электрооборудование квартир, нежилых помещений, 
- электродвигатели лифтов, 
- электродвигатели насосных, ИТП, 
- электродвигатели систем общеобменной и противопожарной вентиляции, 
- наружное освещение внутриквартальной территории. 
Расчет электрических нагрузок выполнен по удельным показателям и расчетным 

коэффициентам, приведенным в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и об-
щественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Установленная мощность 
освещения определена на основании расчетов в соответствии с нормируемой освещен-
ностью помещений по методу удельной мощности. Расчетная нагрузка на вводах жилого 
дома № 1:  

- секция № 1 ввод 1- 87,54 кВт, ввод 2 - 98,44 кВт; ввод 3 - 89,12 кВт, ввод 4 -  
98,0 кВт; ввод 5 - 72,45 кВт, ввод 6 - 106,75 кВт, ввод 7 - 115,5 кВт, ввод 8 - 88,21 кВт; 

- секция № 2: ввод 9 - 102,0 кВт, ввод 10 - 119,3 кВт, ввод 11 - 102,0 кВт, ввод 12 - 
81,42 кВт. Итого сумма по вводам - 1160,73 кВт. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемого жилого 
дома относятся к: первая категория – электроприемники противопожарных систем, ава-
рийное освещение, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирного жилого 
дома, огни светового ограждения, насосные хозяйственные и АПТ, щиты автоматики, 
лифты; вторая категория – остальные потребители. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям на 1 этаже проекти-
руемого жилого дома предусмотрены электрощитовые помещения с установкой в них 
вводно-распределительных устройств (ВРУ). ВРУ состоят из вводных и распределитель-
ных панелей с аппаратами защиты и управления. 

Для питания электроприемников первой категории надежности электроснабжения 
предусмотрена установка вводно-распределительных устройств с АВР на вводе. Питание 
электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от самостоятельных 
ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. Питание аварийного и рабочего освеще-
ния жилого дома выполнено от разных вводов самостоятельными линиями начиная от 
ВРУ. Силовые электроприемники общедомовых потребителей (лифты, насосы, вентиля-
торы) запитаны самостоятельными линиями, начиная от ВРУ. 

Этажные щиты укомплектованы двухтарифными электронными счетчиками элек-
троэнергии 1 класса точности и автоматическими выключателями, защищающими от-
ветвления от питающих стояков к квартирным щиткам. Квартирные щитки укомплекто-
ваны однополюсными автоматическими выключателями в групповых линиях освещения 
и автоматическими выключателями дифференциального тока, в групповых линиях, пи-
тающих розеточные сети. 

Тип щитового оборудования (степень и класс защиты оболочек) выбраны с учетом 
окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными доку-
ментами. 

Управление работой электродвигателей систем общеобменной вентиляции встро-
енных помещений автоматизировано и предусмотрено автоматическое отключение си-
стем при срабатывании сигнала пожарной сигнализации (непосредственно в цепи токо-
приемника, либо на вводе щита вентиляции посредством независимого расцепителя). 

Учет электроэнергии предусмотрен в точках балансового разграничения: 
- в 2БКТП на н/в стороне трансформаторов; 
- на вводах объекта; 
- в этажных щитах на ответвлениях к вводам в квартирные щиты; 
- в щите ЩРВС для каждого встроенного помещения. 
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В проекте применены двухтарифные счетчики электроэнергии не ниже 1 класса 
точности со встроенными тарификаторами, прямого и трансформаторного включения, 
трансформаторы тока класса точности 0,2S (в 2БКТП) и 0,5S.  

Сети выполняются трех и пятипроводными с самостоятельным нулевым защитным 
проводником (жилой). Провода и кабели, используемые в здании, имеют оболочки, не 
распространяющие горение. Кабели при одиночной и групповой прокладке применены 
типа АВВГнг-LS и ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты (в том 
числе цепи управления) запроектированы огнестойким кабелями ВВГнг-FRLS. 

Прокладка сетей предусмотрена: 
- горизонтальных питающих сетей и сетей освещения общедомовых помещений 

(МОП) жилого дома - кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS под потолком техподполья на 
лотках при групповой прокладке, для одиночной - открыто с креплением скобами; 

- вертикальных стояков - кабелями АВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS, проложенных в мо-
нолитных конструкциях и каналах стен; 

- вводов в квартиру от этажных распределительных щитов - трехпроводной линией, 
алюминиевыми кабелями АВВГнг-LS за подвесным потолком в трубах либо в конструк-
ции монолитного перекрытия; 

- групповых сетей квартир – проводом ПВнг в трубах из самозатухающего ПНД- 
пластиката, замоноличенных в перекрытия и стены, а также кабелем ВВГнг-LS по пере-
городкам из газоблоков и кирпича под слоем штукатурки. 

Прокладка линий систем противопожарной защиты и других сетей зданий выпол-
нена по разным трассам, в разных строительных конструкциях. Распределительные ли-
нии питания электроприемников систем противопожарной защиты запроектированы са-
мостоятельными начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. 

В проекте принято два вида освещения: рабочее (в том числе ремонтное) и аварий-
ное (резервное и эвакуационное). Нормируемые уровни освещенности, качественные па-
раметры осветительных установок приняты согласно СП 52.13330.2016, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. В проекте применяются светодиодные светильники. Питание аварий-
ного освещения выполняется независимыми линиями от ВРУ здания. Питание аварийно-
го и рабочего освещения выполнено от разных групп самостоятельными линиями. Осве-
тительные приборы аварийного освещения предусмотрены постоянного действия. В ка-
честве световых указателей применены светильники со встроенными аккумуляторными 
блоками с продолжительностью работы не менее 1 часа. Типы светильников (степень и 
класс защиты оболочек) выбраны с учетом окружающей среды и назначением помеще-
ний в соответствии с нормативными документами. 

Управление рабочим освещением лестниц, имеющих естественное освещение, 
предусмотрено от встроенного в светильник фотоакустического датчика. Управление 
освещением входов, номерных знаков, указателей пожарных гидрантов, выполняется от 
астрономического реле времени. В поэтажных коридорах и лифтовых холлах жилых 
секций без естественного света постоянно включено аварийное освещение, управление 
рабочим освещением осуществляется от фотоакустического датчика. 

Система заземления объекта принята TN-C-S. Разделение PEN-проводника выпол-
няется в вводно-распределительных устройствах. Все открытые проводящие части 
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Функции ГЗШ выполня-
ет шина РЕ вводно-распределительного устройства, в электрощитовых жилых домов. 
Выполнено требование ПУЭ п. 1.7.120. 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 и применение системы СНН в 
обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. Вы-
полнен контур наружного заземления и молниезащиты.  

Наружное освещение запроектировано в границах застраиваемого участка: 
- подъезды и подходы к зданию; 
- площадки и территория участка. 
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Уровень освещенности принят согласно СП 52.13330.2016. Освещение запроекти-
ровано светодиодными светильниками на металлических опорах и торшерах. Подключе-
ние наружного освещения осуществляется: 

- проектируемой территории - от ВРУ ж/дома, управление освещением –
автоматическое от ЯОУ-9602. 

Распределительная сеть наружного освещения выполнена кабелями в пластмассо-
вых гибких гофрированных двустенных трубах фирмы ДКС, в земле, переход ВЛИ по 
ул. Дорожная в КЛ выполнен на существующей опоре с защитой подъема кабеля по опо-
ре на высоту до 2,5 м металлическим профилем и установкой ОПН. 

Все металлические нетоковедущие части электроустановки подлежат занулению 
путем металлического соединения с нулевым проводом сети. В проекте предусмотрено 
повторное заземление нулевого провода на концевых опорах. 

 

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

- использование светодиодных светильников во внутренней общедомовой террито-
рии (лестницы, тамбуры, подъезды); 

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

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строитель-
ства: 

- электроснабжение объекта от собственной трансформаторной подстанции; 
- устройство электрощитовых помещений; 
- выполнение системы молниезащиты и заземления; 
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами; 
- выполнение системы наружного освещения участка. 
 
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения» 
Подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотве-

дения выполнены по техническим условиям МУП «Водоканал», МБУ «ВОИС» на отвод 
дождевых и дренажных вод.  

Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены со-
гласно СП 30.13330.2016 (Приложение А). Внутренние системы водопровода и канали-
зации запроектированы в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 в части обяза-
тельного исполнения и СП 30.13330.2016, согласно утвержденным Заказчиком объемно-
планировочным решениям. 

Согласно материалам инженерных изысканий, в границах участка проходят суще-
ствующие сети водопровода («в» ст.100) и канализации («к» ст.150); сеть водопровода 
переустраивается, сеть канализации демонтируется и заглушается.  

Кольцевой хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод Д315 мм с под-
ключением к существующему кольцевому водопроводу Ду600 по ул. Дорожная (в точках 
присоединения ВК2 и ПГ1), переподключение существующего водопровода (ст.100) к 
проектируемому кольцевому водопроводу DN315 и сети бытовой канализации Д200 мм 
с присоединением к существующей сети канализации в перспективном колодце (КК1 по 
техническим условиям) на границе земельного участка выполнены ранее (АПУ2-157-00-
ИОС2, АПУ2-157-00-ИОС3, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс», 2016) для под-
ключения жилых домов № 2, 3, многоэтажных автостоянок № 1, 2, перспективного дет-
ского сада на 200 мест (1-4, 6-7 этапы строительства) и проектируемого жилого дома  
№ 1 со встроенными помещениями (поз. по ПЗУ, 5 этап строительства) комплексной за-
стройки по ул. Дорожная. 

Дальнейший сброс стоков от колодца КК1 (на границе земельного участка) по вне-
площадочной сети канализации Д250 мм по ул. Окраинная до существующего колодца 
КК9, по переустраиваемой с увеличением диаметра по ул. Палисадная (Д200 на Д315 мм 
и Д343 мм), ул. Патриса Лумумбы (Д200 на Д343 мм) и ул. Ферганская (Д200 на  
Д343 мм) до выхода стоков в существующий канализационный коллектор Ду500, рас-
сматриваются отдельно (в составе линейного объекта). 
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Проектной документацией предусмотрены переукладка участка кольцевого водо-
провода в связи с новой конфигурацией проектируемого жилого дома № 1 и строитель-
ство внутриплощадочной сети бытовой канализации Д200 мм в границах участка за-
стройки (с учетом минимально допустимых расстояний от фундаментов проектируемого 
жилого дома), с подключением к ранее запроектированной внутриплощадочной сети 
(колодец КК1 по техническим условиям) и выходом стоков в существующий колодец 
(289,62 к; 287,36 л) канализации Д200 мм у 5-этажного здания общежития. 

 

Система водоснабжения  
Водоснабжение 10-20-28-этажного двухсекционного жилого дома № 1 со встроен-

ными помещениями (поз. по ПЗУ) в составе 10-этажной и 20-28 этажной секций – цен-
трализованное, от переустраиваемого участка (УП1а-Т2) ранее запроектированного 
внутриплощадочного кольцевого водопровода Д315 мм, вводом водопровода 2DN160 (из 
двух труб) в помещение водомерного узла и фильтров в тех. подполье 10-этажной сек-
ции жилого дома. 

Каждая ветка ввода водопровода рассчитана на 100% пропуск расходов воды на 
хоз.-питьевое (с учетом приготовления ГВС) и противопожарное водоснабжение жилого 
дома. 

Гарантируемый свободный напор в наружных водопроводных сетях Ду600 по ул. До-
рожная в точке присоединения – 20 м.  

Присоединение 2DN160 к кольцевому водопроводу DN315 предусмотрено в проек-
тируемой водопроводной камере через отключающие и разделительную задвижки, в ка-
мере устраивается пожарный гидрант ПГ-2.  

Трубопроводы ввода водопровода прокладываются ниже глубины промерзания, 
открытым (траншейным) способом производства работ, трубами ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 
18599-2001 «питьевая», с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.  

Общие потребности дома в воде питьевого качества на хоз.-питьевые нужды и по-
лив территории – 171,65 м3/сут; 14,24 м3/ч; 5,46 л/с (в т.ч. на ГВС – 58,445 м3/сут;  
8,28 м3/ч; 3,23 л/с; на полив территории – 6,50 м3/сут; на промывку фильтров –  
1,50 м3/сут); расход на внутреннее пожаротушение – 8,7 л/с. 

Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные; задвижки 
с электроприводом установлены на вводе водопровода 2DN160 (из двух труб), на от-
ветвлениях 2DN133 на систему внутреннего противопожарного водопровода здания. 
Трубопровод хоз.-питьевого водопровода до насосных установок закольцован. 

В помещении водомерного узла и фильтров после основного водомерного узла 
предусмотрена установка доочистки водопроводной воды на оборудовании ООО «Урал-
теплострой» (либо аналог с 3-мя ступенями очистки) в составе: осветлительные фильтры 
RFM-2120Т; угольные фильтры RFM-2120T и ультрафиолетовый стерилизатор.  

Для учета расходов воды предусмотрены водомерные узлы: 
- основной водомерный узел – для учета общего расхода холодной воды на вводе 

водопровода;  
- подводомеры – на подаче в помещение ИТП холодной воды 1,2 зон водоснабже-

ния для приготовления горячей воды своей зоны; холодной/горячей воды на подаче в 
каждое жилое и каждое нежилое встроенное помещение.  

Счетчики – с импульсным выходом и защитным магнитным экраном, перед счет-
чиками предусмотрены механические магнитные фильтры. Квартирные счетчики – с 
электронными устройствами передачи данных. 

Предусмотрено зонирование систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водо-
снабжения с подачей холодной воды в системы хоз.-питьевого водопровода с помощью 
автоматизированных насосных установок фирмы «Grundfos» (либо аналог), с частотным 
регулированием, с мембранными баками (100 л) на напорных трубопроводах:  

- 1-я зона − подача общего расхода на дом с требуемым напором для водоснабже-
ния 1-10 этажей (qtot

1з=5,46 л/с) – Hydro Multi-ER 3CRE10-06 (2 раб., 1 рез.) или аналог; 
Qуст.1з=19,66 м³/ч Hуст.1з=69,0 м (Hр=76,45 м с учетом располагаемого напора на вводе во-
допровода в здание – 18,52 м);  



38 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

- 2-я зона - 11-19, 11-27 этажи секции 2 (qtot
2з=2,91 л/с) – Hydro Multi-ER 3CRE5-5  

(2 раб., 1 рез.) или аналог; Qуст.2з=10,48 м³/ч Hуст.2з=38,0 м (Hр=35,37 м). 
 

Насосные установки подобраны на подачу общего расхода холодной и горячей 
воды своей зоны, располагаются в отапливаемом помещении насосной станции хоз.-
питьевого водоснабжения. Категория установок по степени обеспеченности подачи воды - II.  

В каждой квартире на сети хоз.-питьевого водопровода запроектированы устрой-
ства внутриквартирного пожаротушения.  

 

Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией (по магистралям и стоякам), с от-
бором горячей воды ГВС своей зоны из ИТП по закрытой схеме. Подача горячей воды 
осуществляется под напором, создаваемым хоз.-питьевыми насосными установками  
1, 2 зоны. Температура ГВС у потребителя не менее +60°C и не более +65°C.  

В «летний» период года в ИТП предусмотрена возможность отбора горячей воды 
из подающего или обратного трубопровода теплосети по открытой схеме, для подачи 
горячей воды в систему ГВС 1, 2 зон в летний период в ИТП предусмотрены автомати-
зированные установки повышения давления с частотным регулированием, с мембран-
ным баком на напорном трубопроводе и установки очистки горячей воды фирмы «Урал-
теплострой» (либо аналог). Насосные установки подобраны в части 2 подраздела 4 раз-
дела 5 (ИОС4.2) на основании расчетных данных системы водоснабжения (проверить на 
максимальный секундный!); категория насосных установок по степени обеспеченности 
подачи воды – II. 

В ванных комнатах жилых квартир предусмотрена установка электрических поло-
тенцесушителей.  

Прокладка главных (подающих) стояков 1, 2 зон хоз.-питьевого водоснабжения, 
ГВС и циркуляции принята в коммуникационных шкафах, размещенных в общеквартир-
ных коридорах на этаже, с установкой водомерных узлов для поквартирного учета рас-
ходов воды.  

Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС 
предусмотрена установка регуляторов давления (установлены в водомерных узлах квар-
тир и нежилых помещениях).  

Магистрали горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоля-
ции, холодной воды (в т.ч. в помещениях насосных станций) - в изоляции для защиты от 
конденсата.  

Полив территории предусмотрен от поливочных кранов, установленных по пери-
метру здания в нишах наружных стен; расстояние между кранами не превышает 70 м. 

 

Пожаротушение  
Наружное пожаротушение (30 л/с) – от двух пожарных гидрантов: 
- ПГ-2 – проектируемый, установлен в камере подключения ввода водопровода 

2DN160; 
- ПГ-1 – ранее запроектированный на внутриплощадочной кольцевой сети водо-

провода DN315. 
Гарантируемый свободный напор в наружных водопроводных сетях – 0,20 МПа. 
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение 

здания (или каждой его части) не менее, чем от двух ПГ. Длина рукавных линий, проло-
женных от гидрантов до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием, не превыша-
ет 200 м. 

На фасадах жилого дома предусмотрена установка светоотражающих указателей 
пожарных гидрантов с цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гид-
ранта, и пожарных патрубков для подключения пожарных машин к 1, 2 зонам системы 
ВПВ жилого дома. 

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

Время прибытия первых пожарных подразделений не превышает установленной 
нормы (менее 10 минут).  
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Внутреннее пожаротушение в 20-28-этажной секции двухсекционного жилого до-
ма предусмотрено в 3 струи×2,9 л/с и 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 внутреннего 
противопожарного водопровода (далее - ВПВ), запитанного от ввода водопровода 
2DN160. 

Системы внутреннего противопожарного водопровода приняты двухзонными, раз-
дельными от систем хоз.-питьевого водопровода: 1-я зона – технический подвал, 1 -  
10 жилые этажи 20-28-этажной секции; 2-я зона – 11 - 19, 11-27 жилые этажи, 20-й и 28-й 
технические этажи (чердаки) секций жилого дома.  

Для обеспечения требуемых напоров в системах ВПВ жилых домов подобраны 
насосы фирмы «Grundfos» (либо аналог), со шкафами управления: 

- 1-я зона - NB 40-160/172 A (1раб., 1рез.), Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=34,0 м (Hр=34,0 м); 
- 2-я зона - NB 40-250/255 (1раб., 1рез.), Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=86,0 м (Hр=86,0 м). 
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40 м) преду-

смотрено с помощью диафрагм. 
Насосы пожаротушения располагаются в отапливаемом помещении насосной стан-

ции противопожарного водоснабжения в техподполье 20-28-этажной секции жилого до-
ма; помещение отделено от других помещений противопожарными перегородками и пе-
рекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45, и имеет отдельный выход в лест-
ничную клетку, ведущую наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обес-
печенности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и 
автоматическое. Стояки ВПВ соединены со стояками системы хоз.-питьевого водопро-
вода своей зоны перемычкой с устройством обратного клапана, сигнализатора потока 
жидкости и задвижки. 

Пожарные краны в 20-28-этажной секции установлены из условия орошения каж-
дой точки помещения двумя струями – по одной струе из 2 соседних стояков поэтажно в 
межквартирных коридорах жилой части, техническом чердаке и в техническом подваль-
ном этаже, во встроенных выставочных салонах 1, 2 на 1-м этаже.  

В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения 
для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии; длина 
шланга обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры. 

К кольцевым трубопроводам ВПВ 20-28-этажной секции предусмотрены подклю-
чения патрубков с соединительными пожарными головками ГМ-80, выведенными нару-
жу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой внутри 
зданий обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Головки располагаются на 
высоте (1,35±0,15) м и заглушены головками-заглушками ГЗ80. Места вывода головок 
оснащаются световыми указателями. 
 

Автоматика пожаротушения 
Аппаратура управления внутреннего пожаротушения отвечает требованиям  

СП 10.13130.2009. Линии системы автоматики пожаротушения, адресная линия связи 
(АЛС) выполняются огнестойким кабелем, не поддерживающим горение. Электроснаб-
жение всех электроприемников систем пожаротушения выполнено от самостоятельных 
ВРУ с АВР по первой категории.  

 
Система водоотведения 
Бытовая канализация  
Водоотведение бытовых стоков от 10-20-28-этажного двухсекционного жилого до-

ма № 1 со встроенными помещениями (поз. по ПЗУ) в составе 10-этажной и 20-28 этаж-
ной секций предусмотрено в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канали-
зации диаметром 200 мм, и далее, согласно техническим условиям в ранее запроектиро-
ванную сеть хозяйственно-бытовой канализации (К1р) DN/ID200, с выходом стоков в 
существующую сеть бытовой канализации Д200 мм в районе существующего 5-этажного 
здания общежития. 
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Прокладка проектируемой самотечной сети подземная, выполняется открытым 
(траншейным) способом производства работ двухслойными гофрированными канализа-
ционными трубами «Pragma» (либо аналог), с соответствующей подготовкой основания 
под трубопроводы.  

Количество сбрасываемых в канализацию бытовых стоков от жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями – 165,15 м3/сут; 14,24 м3/ч.  

Внутренние системы бытовой канализации жилой части и встроенных помещений 
(выставочных салонов), расположенных на 1-ом этаже в 20-28-этажной секции жилого 
дома, приняты самостоятельными (независимыми друг от друга), с отдельными выпус-
ками Ду100 в проектируемые внутриплощадочные сети; вентилируемыми (через кров-
лю), на невентилируемых стояках устанавливаются вентиляционные клапаны; отвод 
стоков самотечный. Санитарно-технические приборы расположены выше уровня люка 
колодца, в который организуется выпуск канализации.  

В местах прохода стояков канализации из пластиковых труб через перекрытия 
предусмотрена установка противопожарных манжет. Прокладка стояков канализации 
жилой части принята прямолинейной по всей высоте, через нежилые помещения – в 
коммуникационных герметичных шахтах (EI150) без установки ревизий.  

Отвод напорных стоков от установки доочистки исходной водопроводной воды 
предусмотрен в систему бытовой канализации, с устройством гашения напора и уста-
новкой гидрозатвора перед подключением.  

При вводе объекта в эксплуатацию в каждой квартире будут установлены одна 
ванна, один унитаз и одна раковина со смесителем, остальные санприборы устанавлива-
ются собственниками помещений за счет собственных средств и на основании проектной 
документации.  

 

Дождевая канализация  
Отведение поверхностного стока предусмотрено открытым способом, по твердым 

покрытиям проездов, тротуаров, по водоотводным лоткам на проезжую часть ул. До-
рожной. 

Внутренний водосток. Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого 
жилого дома запроектирована система внутренних водостоков. Выпуск внутренних во-
достоков – открыто в бетонный лоток и далее на рельеф. На стояках внутреннего водо-
стока устанавливаются гидрозатворы с отводом талых вод в зимний период года в си-
стему бытовой канализации. 

Расчетный расход дождевых стоков с водосборной площади кровли двухсекцион-
ного жилого дома – 37,73 л/с. Водосточные воронки на кровле предусмотрены с элек-
трообогревом.  

 

Канализация случайных стоков (напорная) запроектирована для сбора и удаления 
аварийных вод из приямков в помещениях водомерного узла и фильтров, ИТП, в насос-
ных станциях хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения, а также воды при 
опорожнении тепловых сетей. 

Случайные стоки из приямков при помощи погружных насосов перекачиваются 
отдельным выпуском в колодец-накопитель, с выводом сигнала о заполнении и вывозом 
стоков на утилизацию специализированной организацией по договору. 

Погружные насосы оборудованы поплавковым датчиком уровня и работают в ав-
томатическом режиме в зависимости от уровня воды в приямке. Сигналы об аварийных 
уровнях в приямках передаются на пост охраны.  

 

Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства: 

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

- система внутреннего противопожарного водопровода в процессе эксплуатации 
должна обеспечивать бесперебойную подачу воды к установленным по действующим 
нормам пожарным кранам, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны 
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быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав должен быть присоединен 
к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных 
рукавов на новую складку; 

- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утепле-
ны и очищены от снега и льда; у мест расположения пожарных гидрантов, пожарных па-
трубков для подключения пожарной техники к системе пожаротушения устанавливаются 
светоотражающие информационные указатели по ГОСТ 12.4.009-83; 

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

- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них; открывать и закрывать 
задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотро-
вые колодцы должны быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых ра-
бот; 

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

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

- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод, 
и отведение их в централизованные сети; 

- при техническом осмотре камер и колодцев проверяют гидравлические условия 
их работы (наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирую-
щей арматуры; 

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

- в помещении насосной станции противопожарного водоснабжения вывешиваются 
инструкции о порядке включения насосов и открытия запорной арматуры, принципиаль-
ные схемы водоснабжения и пожаротушения; плакаты по технике безопасности. 

 

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

- предусмотрен учет общего расхода холодной воды на вводе водопровода; на по-
даче холодной воды 1-2 зон хоз.-питьевого водопровода в ИТП для приготовления горя-
чей воды своей зоны; холодной/горячей воды на подаче в каждое жилое и каждое нежи-
лое помещения;  

- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации си-
стем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения подобраны повысительные 
насосные установки с частотным регулированием, для горячего водоснабжения в «лет-
ний» период насосные установки с частотным регулированием подобраны в подразделе 
4 раздела 5; 

- горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией; 
- применена эффективная тепловая изоляция; 
- для системы внутреннего противопожарного водопровода 1, 2 зоны предусмотре-

на установка насосного оборудования без частотного регулирования. 
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4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канали-
зация, вентиляция и кондиционирование» 

Теплоснабжение 
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-19 по ул. Окраинная, 48. 
Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от тепломагистрали  

АО «ЕТК», с присоединением проектируемых трубопроводов к существующим тепло-
вым сетям 2Ду250 в существующей теплофикационной камере УТ1, с установкой в ней 
отключающей арматуры. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. 
Расчетные параметры теплоносителя: 
- температура 130/70 ºС; 
- давление в подающем трубопроводе Р1= 5,0 – 4,4 кгс/см2; 
- давление в обратном трубопроводе Р2=2,5 – 2,0 кгс/см2. 
Прокладка проектируемых трубопроводов тепловой сети предусмотрена подземная 

в непроходных железобетонных каналах. 
Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота 

трассы. 
В высших точках трубопроводов тепловых сетей установлены штуцеры с запорной 

арматурой для выпуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов в нижней точке водяных 
тепловых сетей предусматривается в дренажный колодец, установленный у теплофика-
ционной камерыУТ1 с последующим отводом в систему ливневой канализации. 

Для наружных трубопроводов теплоснабжения, прокладываемых в непроходных 
каналах, приняты стальные трубы в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции завод-
ского изготовления. 

 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Для присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

предусмотрено устройство ИТП, расположенного в отдельном помещении технического 
подвала секции 1 проектируемого жилого дома. 

Схема присоединения систем отопления – независимая. Горячее водоснабжение - 
закрытый водоразбор - круглогодично, в межотопительный период – с возможностью 
открытого водоразбора по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопрово-
да теплосети. 

Теплоноситель после ИТП - вода с температурой:  
- для систем отопления – 90/65 °С; 
- для системы ГВС – 65 °С. 
В ИТП предусмотрено: 
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления по двухзонной 

схеме; 
- применение пластинчатых теплообменников в системах ГВС по двухзонной схе-

ме; 
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления  

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

ны; 
- установка расширительных баков в независимых контурах систем отопления; 
- установка электрических накопительных водонагревателей в системе ГВС для до-

грева воды в межотопительный период при отсутствии циркуляции в наружных сетях; 
- установка повысительных насосных станций в системе ГВС для летнего периода 

(1 рабочий и 1 резервный) для каждой зоны, для обеспечения необходимого напора у по-
требителей в межотопительный период; 

- автоматическая линия подпитки и поддержания давления в контурах систем отоп-
ления из обратного трубопровода наружных тепловых сетей через нормально закрытый 
соленоидный клапан, управляемый от реле давления, с насосами подпитки (1-рабочий,  
1 - резервный) для каждой зоны; 

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

- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и 
ГВС регулирующими клапанами; 

- установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе тепловой се-
ти;  

- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в 
летний период, учет расхода подпиточной воды. 

Основные показатели по отоплению и ГВС 
Максимально-часовая тепловая нагрузка на жилой дом составляет 1,6157 Гкал/ч  

(1,8788 МВт), в том числе:  
- на отопление – 1,1187 Гкал/ч (1,3009 МВт); 
- на горячее водоснабжение – 0,197 Гкал/ч (0,5779 МВт). 
 

Отопление 
Проектной документацией предусматривается системы отопления: 
- жилой части, лестничных клеток, лифтовых холлов верхней зоны; 
- жилой части, лестничных клеток, лифтовых холлов нижней зоны; 
- технических помещений подвала (с подключением к нижней зоне); 
- встроенных помещений. 
Системы отопления секций жилой части дома - двухтрубные с поквартирной гори-

зонтальной разводкой трубопроводов в конструкции пола, со встречным движением теп-
лоносителя. Главные стояки системы отопления, запорная арматура и поквартирные 
приборы учета тепла расположены в межквартирных поэтажных коридорах. 

Подключение отопительных приборов лестничных клеток и лифтовых холлов при-
нято по однотрубной схеме. 

Системы отопления встроенных помещений (выставочные салоны) - двухтрубные, 
горизонтальные со встречным и попутным движением теплоносителя. В каждом встро-
енном помещении предусматривается узел учета тепловой энергии. 

Система отопления технических помещений подвала приняты бифилярными. 
В качестве нагревательных приборов приняты: 
- в квартирах, во встроенных помещениях - стальные панельные радиаторы с ниж-

ним подключением, со встроенной термостатической арматурой; 
- в лестничных клетках и лифтовых холлах - стальные панельные радиаторы с бо-

ковым подключением; 
- в помещениях технических подвалов - регистры из гладких труб; 
- в машинных помещениях лифтов, электрощитовых - электроконвекторы с термо-

регуляторами. 
Удаление воздуха осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верх-

них точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные при-
боры. 

В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом 
этаже установлена арматура для спуска воды. 

В тамбурах жилых секций во избежание появления наледи на напольном покрытии 
и для предотвращения замерзания доводчика предусматривается установка потолочных 
инфракрасных электрических обогревателей. 

 
Вентиляция 
Вентиляция квартир жилого дома запроектирована приточная с естественным по-

буждением и вытяжная с механическим (в секции 2) и естественным (в секции 1) побуж-
дением. Удаление воздуха в секции 1 осуществляется из помещений кухонь, санузлов, 
ванных комнат через сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затво-
ра в пространство теплого чердака с последующим удалением в атмосферу через общие 
вытяжные шахты. Вытяжная вентиляция двух последних этажей предусматривается по 
отдельным каналам. 
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Удаление воздуха в секции 2 осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ван-
ных комнат через сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора, с 
выбросом в атмосферу через общие вытяжные шахты, с установкой на них гибридных 
вытяжных устройств. 

Приток воздуха осуществляется через оконные приточные клапаны. 
Для встроенных помещений выставочных салонов запроектированы системы при-

точной и вытяжной вентиляции с механическим (в салоне № 2) и естественным (в салоне 
№ 1) побуждением. Из санузлов запроектированы самостоятельные системы вытяжной 
вентиляции с естественным побуждением. 

Для общедомовых помещений запроектированы самостоятельные системы вытяж-
ной вентиляции с механическим побуждением (машинные помещения лифтов секции 1) 
естественным побуждением (электрощитовые, ПУИ, ИТП, насосная, технический под-
вал).  

 

Противопожарные мероприятия 
В целях предотвращения распространения продуктов горения с нижележащих эта-

жей в системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства: 
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах из кухонь, ванных ком-

нат и санузлов в местах присоединения их к вертикальному коллектору. 
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 

предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не 
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

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

Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами с механиче-
ским побуждением: 

- из поэтажных коридоров секций 1; 
- из поэтажных коридоров секций 2 в осях 2с-10с. 
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- крышные вентиляторы; 
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пре-

делом огнестойкости не менее EI30; 
- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огне-

стойкости EI30. 
Выброс продуктов горения системами дымоудаления из коридоров выполнен на 

высоту 2,0 м выше кровли секций жилого дома и на расстоянии не менее 5,0 м до прием-
ных устройств систем приточной противодымной вентиляции. В 19-этажной части сек-
ции 1 (в осях 12с-18с) выброс продуктов горения принят факельным, на фасад. 

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

- в нижние зоны поэтажных коридоров секции 1 для компенсации удаляемых про-
дуктов горения; 

- в нижние зоны поэтажных коридоров секции 2 в осях 2с-10с для компенсации 
удаляемых продуктов горения; 

- в незадымляемые лестничные клетки Н2 секции 1 жилого дома; 
- в поэтажные тамбур-шлюзы при лестничной клетке Н2 секции 1 в осях 2с-12с; 
- в шахты пассажирских лифтов секции 1; 
- шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секции 1; 
Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- крышные и осевые вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пре-

делом огнестойкости: EI120 – в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразде-
лений», EI30 – для остальных систем; 
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- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огне-

стойкости. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и 

опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно 
момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
ции 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). 
 

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

- применение терморегуляторов на приборах отопления для обеспечения индиви-
дуального регулирования отпуска тепла; 

- изоляция стояков, магистральных трубопроводов, наружных тепловых сетей; 
- 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 парамет-

ров теплоносителя в системах отопления по температуре наружного воздуха; 
- у электронагревателя приточной установки предусматривается возможность регу-

лирования температуры приточного воздуха при помощи термостата. 
 
4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
Система связи 
Подключение к сетям связи выполнено согласно техническим условиям ПАО «Ро-

стелеком» № 0503/17/1705-18 от 20.11.2018, выданным на «Жилые дома с нежилыми 
помещениями по ул. Дорожная, г. Екатеринбург, Чкаловский район».  

Точка подключения оптического кабеля – разветвительная муфта на магистральном 
оптическом кабеле в колодце телефонной канализации (раздел АПУ2-157-00-ИОС5.1 с 
корректировкой 4, имеющий положительное заключение экспертизы). Прокладка маги-
стрального кабеля выполнена от точки подключения до ввода в дом в секцию 2 в проек-
тируемой телефонной канализации. В качестве смотровых устройств канализации при-
няты колодцы ККС, для прокладки кабелей предусматриваются асбестоцементные трубы 
БНТ-100. 

Емкость магистрального кабеля определена расчетом с учетом 100% подключения 
услуг по технологии GPON. Услуги интерактивного IP-телевидения, телефонной связи 
организуются в рамках действующих услуг ПАО «Ростелеком» путем установки або-
нентского устройства и STB. 

Емкость телекоммуникационной сети (телефон, телевидение, интернет) составляет 
560 абонентов.  

Емкость сети радиофикации объекта составляет 556 абонентских радиоточек. 
Волоконно-оптический кабель в жилом доме прокладывается по техподполью в 

ПВХ- трубах до оптического распределительного шкафа (ОРШ) в техническом подполье 
секции 2. Первый уровень деления согласно техническим условиям выполняется в ОРШ. 
Емкость ОРШ определена расчетом. 

От шкафа ОРШ выполняется распределительная сеть связи с прокладкой распреде-
лительных кабелей со свободно выделяемыми волокнами по стоякам до этажных щитов 
в секции 1 и секции 2. Прокладка оптического кабеля до секции1 по техподполью преду-
смотрена в ПВХ- трубах. Второй уровень деления выполняется в оптических распреде-
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лительных коробках, устанавливаемых в этажных щитах. Количество коробок определя-
ется их емкостью и количеством квартир на этаже.  

Абонентская разводка осуществляется после заключения договора обслуживания. 
Предусмотрена прокладка линии связи (интернет) в машинное помещение лифтов 

секции 1. Подключение выполнено от этажного щита последнего этажа. 
Подключение встроенных помещений предусмотрено от оборудования сетей связи 

жилого дома. 
Радиофикация проектируется по техусловиям ПАО «Ростелеком». Присоединение 

проектируемого объекта к сети проводного вещания и подача сигналов ГО и ЧС осу-
ществляется по оптическому кабелю через медиаконвертер и конвертер FG- ACE-CON-
VF/Eth,V2. Количество конвертеров определяется из расчета 100 абонентов на 1 конвер-
тер. Оборудование установлено в телекоммуникационном шкафу в техподполье  
секции 2. 

Распределительная сеть выполняется кабелем КПСВВГнгLS 2×1,5 до этажных щи-
тов. В этажных щитах устанавливаются разветвительные и ограничительные коробки, в 
квартирах радиорозетки. 

Абонентская разводка осуществляется после заключения договора обслуживания. 
Подключение к сетям связи ПАО «Ростелеком» позволяет организовать доступ к 

сети ТВ-вещания в рамках действующей услуги IP-телевидения с установкой абонент-
ских устройств и ресиверов цифрового телевидения STB. 

Проектом предусматривается техническая возможность для осуществления меро-
приятий, направленных на уменьшение рисков криминальных проявлений и их послед-
ствий. Для обеспечения устройства домофонной связи в доме предусматриваются кана-
лы для вертикальной и горизонтальной разводки кабелей домофонной связи. Абонент-
ская разводка осуществляется после заключения договора обслуживания. 

Вертикальная прокладка сетей связи предусматривается в строительных конструк-
циях, для абонентской разводки от этажных щитов к квартирным предусматриваются 
каналы из ПВХ-труб за подвесным потолком. 

Диспетчеризация лифтов выполняется в соответствии с требованиями Техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 № 824 от 
18.10.2011 согласно техническим условиям ООО «Управляющая компания «Террито-
рия»». Проектом предусматривается применение оборудования комплекса телемеханики 
«ТМ88-1». 

В доме в машинном помещении секции 1 устанавливается пункт линейного расши-
рения ПЛР-С для осуществления связи с центральным диспетчерским пунктом (ул. Бе-
линского, 180), источник бесперебойного питания для обеспечения функционирования 
двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и ДП не менее 1 часа при от-
ключении энергоснабжения. 

Для контроля работы лифтов устанавливаются: 
- объектовые лифтовые терминалы ОДТ-Л с блоком защиты линии; 
- устройства диагностики лифтов УДЛ88-1. 
Контроль работы инженерного оборудования каждого дома предусматривается 

проектом в следующем объеме: 
- контроль открытия дверей служебных помещений - ИТП, насосной, входов в тех. 

подполье и др.; 
- контроль напряжения на эл. вводах в дом; 
- контроль неисправности установок повышения давления «Hydro Multi-E»; 
- контроль затопления ИТП и насосных; 
- контроль параметров на вводе теплосети. 
Для контроля работы инженерного оборудования в доме устанавливаются объекто-

вые диспетчерские терминалы коммунальные ОДТ-К, пункт линейного расширения се-
тевой ПЛР-С. 
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Проектом предусматривается передача диспетчерской информации о работе лиф-
тов и инженерного оборудования в центральную диспетчерскую по сети интернет по не-
зависимым направлениям. 

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполняются согласно 
СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СТУ и рассматриваются в разделе 9 «Мероприятия 
по пожарной безопасности». Проектирование системы пожарной сигнализации выпол-
нено на базе системы безопасности «Рубеж». Система оповещения о пожаре согласно 
СТУ принята 3 типа и реализуется на базе оборудования «Рокот». 

Предусмотрена система механической противодымной защиты согласно  
СП 7.13130.2013. 

Автоматика системы пожаротушения здания выполнена согласно требованиям  
СП 10.13130.2009. 

Автоматика приточных систем выставочных салонов выполнена в соответствии с 
требованиями СП 60.13330.2016. Щиты автоматики поставляются комплектно с обору-
дованием. При пожаре все общеобменные системы отключаются, в приточных системах 
сохраняется работа цепей защиты от замерзания. 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: 
система диспетчеризации лифтового оборудования. 

 
4.2.2.8. В части «Организация строительства» 
В соответствии с заданием на проектирование (п. 2.7) раздел «Проект организации 

строительства» в составе проектной документации не разрабатывается (п. 7 Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).  

 
4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая 

безопасность» 
Охрана окружающей среды 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 

почвенного покрова, недр 
В соответствии с проектом на участке застройки проектируется 10-28-этажный 

двухсекционный жилой дом. 
Участок представляет собой часть квартала городской застройки по ул. Дорожная – 

Окраинная, границы которой определены в соответствии с кадастровым планом участка. 
Участок застройки граничит: 
- с северной стороны с 26-ти этажным жилым домом; 
- с западной стороны с 26-ти этажным жилым домом и перспективной жилой за-

стройкой; 
- с восточной стороны с ул. Дорожная; 
- с южной стороны с ул. Дорожная. 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям участок застройки всем 

своим контуром находится вне пределов санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунальных предприятий, в т.ч санитарно-защитной зоны подстанции «Сотая», СЗЗ 
которой находится в границах железобетонного ограждения подстанции.  

Земельный участок под строительство 10-28-этажного жилого дома в границах 
улиц Дорожная – Окраинная в Чкаловском районе г. Екатеринбурга не захватывает пло-
щадей особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и мест-
ного значений. 

Заповедных зон и заказников в районе размещения площадки под строительство 
10-28-этажного жилого дома, зарегистрированных Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.07 № 254-ПП «Об утверждении положений государ-
ственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области», нет. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 
почвенного покрова, недр: 



48 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

строительство 
- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство. 

Границы строительной полосы выделяются на местности хорошо определяемыми знака-
ми; 

- устройство временных проездов с твердым покрытием; 
- 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 ТКО; 
- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного 

накопления отходов (мусороконтейнеры на мусороконтейнерной площадке) с последу-
ющей передачей их для утилизации специализированным предприятиям;  

эксплуатация 
- участок строительства благоустраивается с асфальтированием дорог, проездов, 

тротуаров с организацией газонов, покрытых чистым грунтом не менее 0,15 м; 
- рациональное использование земель при складировании твердых бытовых отхо-

дов; 
- устройство тротуаров и проездов с твердым покрытием; 
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта, 

регулярная уборка твердых покрытий, в холодный период - сбор и вывоз снега. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна 

происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: при свароч-
ных работах, при окрасочных работах, при пересыпке пылящих строительных материа-
лов и разгрузочно-погрузочных работах, от строительной и автомобильной техники.  

В период строительства в атмосферный воздух поступает 14 загрязняющих 
веществ в количестве 8,344223 тонны. 

Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или 
стационарных АЗС. 

В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выделения 
загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели внутреннего сгорания 
автомобилей. 

В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ 
в количестве 0,823567 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. 

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 в период проведения строительства и на 
период эксплуатации по всем выбрасываемым веществам максимальная приземная кон-
центрация 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». 

Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается 
установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов. 

В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух предусматриваются мероприятия: 

в период строительства 
- использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием, исклю-

чающим пылевыделение от колес автотранспорта; 
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- постоянный контроль за графиком-режимом работы строительных машин; 
- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задей-

ствованных в едином непрерывном технологическом процессе; 
- контроль за работой 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 строи-

тельных 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 авто-
мобилей, оборудованных пологами, предотвращающими пыление;  

- увлажнение дорог и отвалов грунта в летний период времени, для предотвраще-
ния пыления; 

- установка мойки для колес строительной техники, выезжающей с площадки стро-
ительства для предотвращения выноса грязи и пыли; 

- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной тех-
ники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих ве-
ществ; 

в период эксплуатации 
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов; 
- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного 

накопления отходов (мусороконтейнеры на мусороконтейнерной площадке с бетонным 
основанием) с последующей передачей их для утилизации специализированным 
предприятиям; 

- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта, 
регулярная уборка твердых покрытий; 

- вывоз снега. 
 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 
Ближайший к границам участка изысканий водный объект - р. Патрушиха с безы-

мянным левым притоком, заключенным в трубу, расположена на удалении 2,4 км.  
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона р. Патрушиха – 100 м, 

на погребенные в закрытые коллекторы водотоки, к которым относится и левый безы-
мянный приток р. Патрушихи, водоохранные зоны не устанавливаются. 

Проектируемый объект не входит в водоохранную зону и прибрежную защитную 
полосу р. Патрушиха. 

Согласно гидрогеологическому заключению вблизи проектируемой застройки 
расположена граница III пояса зоны санитарной охраны (рекомендованная) скважин 
Совхозного МПВ. Согласно схеме из гидрогеологического заключения границы участка 
работы не расположены в ЗСО Совхозного МПВ. 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям участок работ не 
попадает в зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников 
водоснабжения. 

Строительство 
Хоз.-бытовое водопотребление обеспечивается за счет привозной воды в цистернах. 
Бытовые вагончики не обеспечиваются водопроводом и канализацией – преду-

сматривается установка умывальников и емкости для сбора стоков. Отвод стоков от 
умывальников осуществляется в колодец для сбора стоков от мойки колес. 

Питьевое водоснабжение строителей предусматривается питьевой привозной бути-
лированной водой. 

Санитарно-техническое обслуживание туалетов: периодическое, включает опорож-
нение бака, заправку бака санитарным концентратом - выполняет специализированная 
организация на основании договора с застройщиком. По мере накопления бака сточные 
воды вывозятся в полном объеме и передаются (через сливные станции г. Екатеринбург) 
в централизованную систему хоз. -бытовой канализации г. Екатеринбурга с дальнейшим 
поступление на очистные сооружения хоз.-бытовой канализации города.  
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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 – промежу-
точную емкость и далее забирается насосом для мойки колес. Осадок из отстойника уда-
ляется с вывозом на полигон ТКО г. Екатеринбурга.  

Площадка производства строительных работ ограждается по периметру забором с 
0,5м водонепроницаемым основанием, предупреждающим неорганизованный сток по-
верхностного стока. Поверхностный сток отводится по лоткам вдоль проездов и далее 
выпускается на проезжую часть ул. Дорожная и далее в дождевую канализацию города 
Екатеринбурга. 

При отрыве котлована поверхностный сток и дренажные воды откачиваются в кес-
сон, из которого также откачивается полностью на асфальтобетонную поверхность про-
ездов и далее выпускается на проезжую часть ул. Дорожная и далее поступает в дожде-
вую канализацию города Екатеринбурга. 

Эксплуатация 
Источником водоснабжения для проектируемой застройки, согласно техническим 

условиям, является существующий кольцевой водопровод городского давления по ул. 
Окраинная Ду500-600 мм. 

Запроектированы системы канализования: 
- бытовые сточные воды;  
- дождевые стоки с кровли здания и площадки застройки. 
В соответствии с выданными ТУ, отвод стоков от санитарных приборов, 

установленных в зданиях, предусматривается в проектируемую сеть канализации по  
ул. Окраинная до точки соединения с канализацией, выполняемой по отдельному 
проекту, который предусматривает ее выход в перспективный уличный коллектор Ду200 
мм по ул. Палисадной, ул. Патриса Лумумбы, ул. Ферганская Ду500 мм с увеличением 
диаметра по расчету с учетом дополнительного приема стоков с конечным выходом в 
коллектор Ду700 мм по ул. Смоленская. 

Проектом предусмотрен кольцевой дренаж с выпуском дренажных стоков в 
дождевую канализацию города. 

Отвод поверхностных вод с территории проездов предусмотрен открытой системой 
водоотвода по асфальтобетонному покрытию и ж/б лоткам проезжей части местных 
проездов на проезжую часть ул. Дорожная и далее в дождевую канализацию города. 

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 про-
изводить аппаратами высокого давления. Мойка должна иметь поддон, предотвращаю-
щий проникновение воды в грунт и разлив ее на территории площадки, и емкость для 
сбора загрязненной воды. Вывоз грязной воды и шлама производится по договору с 
ЕМУП «Спецавтобаза»; 

- временные внутриплощадочные дороги должны иметь на всем протяжении твер-
дое 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 подле-
жит регулярной очистке от шлама с вывозом шлама по договору с ЕМУП «Спецавтоба-
за»; 

- 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 полигон ТКО; 
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- складирование мусора на строительной площадке запрещается. Для строительно-
го и бытового мусора на строительной площадке должны быть выделены места для бун-
керов накопителей; 

эксплуатация 
- централизованные системы водоснабжения/водоотведения;  
- автопроезды имеют твердое асфальтовое покрытие; 
- предусматривается уборка прилегающей территории; 
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор загряз-

ненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;  
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой ку-

старников.  
 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
В настоящее время участок застройки представляет собой типично промышленный 

ландшафт, характеризуемый изменениями не только в рельефе и ликвидацией исходного 
почвенного покрова, но и преобразованиями биоценоза изучаемой территории. К насто-
ящему времени на территории, свободной от асфальтового покрытия и элементов капи-
тальной застройки (существующих зданий и сооружений), в составе растительности вы-
деляются зеленые насаждения общего пользования и повсеместно встречающиеся сорно-
рудеральные виды растений. 

Непосредственно на участке работы на момент обследования растения, занесенные 
в Красную Книгу, не встречены. Также это подтверждается ответом Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Животный мир типичен для данного климатического пояса. В границах населенно-
го пункта он ограничен различными видами насекомых, птиц и мелких грызунов. 

Непосредственно на участке работ на момент обследования животные, занесенные 
в Красную Книгу, не встречены. Так же, это подтверждается ответом Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Звероферм и хозяйств по разведению диких животных в исследуемом районе нет. 
Район расположения площадки строительства не является местом массового гнез-

дования и остановки перелетных птиц, концентрации и гнездования водоплавающей, бо-
лотной и боровой дичи. 

Редкие, исчезающие или особо охраняемые виды растений, животных, птиц и рыб в 
районе предполагаемого строительства отсутствуют. 

Вследствие расположения проектируемого объекта на ранее техногенно нарушен-
ной территории представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердлов-
ской области, на территории участка отсутствуют. Объект не нарушает среды обитания и 
условий размножения животных, не является зоной сезонного перелета птиц, не вызыва-
ет 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 и кустарников. 
 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов 

Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Про-
ектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполне-
на идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным катало-
гом отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие 
нормативно-технические документы. 

В период строительства проектируемого объекта образуются отходы IV и V клас-
сов опасности в количестве 36,789 тонны. 

В период эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV и V классов 
опасности в количестве 241,199 тонны. 
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Мероприятия включают следующее: 
строительство 
- установка мусороконтейнеров для твердых бытовых отходов на специальной 

площадке с твердым покрытием; 
- оснащение площадки строительными мусоропроводами (закрытыми лотками); 
- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон ТКО; 
- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного 

накопления отходов (мусороконтейнеры на мусороконтейнерной площадке) с после-
дующей передачей их для утилизации специализированным предприятиям – вывоз на 
полигон ТКО г. Екатеринбурга; 

эксплуатация 
- идентификация всех образующихся отходов в соответствии с Федеральным клас-

сификационным каталогом отходов, установление кодов, определение классов опасно-
сти; 

- учет образующихся и передаваемых отходов; 
- заключение договоров с организациями, осуществляющими транспортировку, 

прием и размещение отходов; 
- твердые бытовые отходы, смет с прилегающей территории, предполагается скла-

дировать в мусорные контейнеры, установленные на мусороконтейнерной площадке на 
прилегающей территории, с их последующим вывозом специализированной организаци-
ей на полигон ТКО. 

 

Ущерб, наносимый окружающей среде 
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей 
среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.  

 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

археологии) 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям земельный участок под 

строительство 10-28-этажного жилого дома в границах улиц Дорожная – Окраинная в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга не попадает в контуры территорий, связанных с 
памятниками историко-культурного наследия.  

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 объ-
екта строительства перечисленные объекты отсутствуют и ограничений, связанных с 
обеспечением сохранности объектов историко-культурного наследия при проведении 
строительных работ на земельном участке, не имеется. Это же подтверждается заключе-
нием Управления по государственной охране объектов культурного наследия Свердлов-
ской области. 

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 при-
знаками объекта культурного наследия, исполнитель в течение трех рабочих дней со дня 
их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в региональный орган охраны объектов культурного наследия (Управления Государ-
ственной 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.  
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Также в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-0 3 (табл. 7.1.1): 
- для автопарковки до 10 м/мест должны соблюдаться следующие нормативные 

требования по санитарным разрывам: минимальное расстояние до фасадов жилых  
домов - 10 м; 

- для автопарковки от 10 м/мест до 50 м/мест должны соблюдаться следующие 
нормативные требования по санитарным разрывам: минимальное расстояние до фасадов 
жилых домов – 15 м; 

- для гостевых стоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 
При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» учтены в полном объеме. 

Гигиеническая оценка почвы 
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства пока-

зывают:  
- уровень санитарно-эпидемиологического загрязнения нетоксичного урбанизиро-

ванного почвенно-растительного слоя, вторично сформированного по насыпным грун-
там согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на глубину своего присутствия соответствуют 
«опасной» категории по эпидемическим критериям;  

- по радиационной обстановке МЭД гамма-излучения не превышают допустимых 
значений. В связи с отсутствием в пределах участка застройки аномально высоких зна-
чений мощности эквивалентной дозы, определяющей биологическое воздействие излу-
чения на организм человека (0,11 - 0,132 мкЗв/час при норме 0,30 мкЗв/час - ОСПОРБ-
99/2010), необходимых защитных мероприятий, направленных на снижение, не требует-
ся. Аномальный гамма фон отсутствует; 

- соответствует требованиям санитарных правил и предельных гигиенических нор-
мативов по значениям плотности потока радона для зданий жилого и общественного 
назначения (80 мБк/м2⋅с), указанным в ОПСОРБ-99/2010 и МУ 2.6.1.2398-08. Проекти-
руемая застройка относится к 1категории по требуемой противорадоновой защите. Ис-
ходя из результатов, следует – специальных радонозащитных мероприятий для этих объ-
ектов, проектируемых к размещению в заявленном контуре земельного участка, не тре-
буется. Первый класс требует нормативной вентиляции помещений (вентиляционные 
проемы в цокольных стенах, обеспечивающие кратность воздухообмена в зимнее время 
не менее 0,5 ч-1); 

- по химическому загрязнению уровень санитарно-химического загрязнения неток-
сичных грунтов согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «опасной» категории. 

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, 
встроенные помещения общественного назначения, лестничные клетки надземных ча-
стей здания имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных 
ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственно-
му и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». 

Параметры искусственной освещённости нежилых помещений приняты в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Инсоляция. В проектируемом объекте обеспечена нормируемая продолжительно-
стью инсоляции жилых квартир, территорий детских игровых и спортивных площадок, в 
соответствии с требованиями изменения № 1 от 10.04.2017 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-
ственных зданий и территорий», утвержденному постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2017 № 47 и зарегистриро-
ванным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2017 № 46689. 

Нормативная продолжительность инсоляции для г. Екатеринбурга (с географиче-
ской широтой 56° 50' с.ш.) определена в календарные период - с 22 апреля по 22 августа 
(в соответствии с п. 2.4 и п. 2.5, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. № 1 от 10.04.2017) и 
составляет для помещений 2 часа, для нормируемых территорий - 2,5 часа. 
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При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжи-
тельность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируе-
мых территорий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. 1 от 
10.04.2017).  

Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных по-
мещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», в нежилых помещениях - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-
ния к микроклимату производственных помещений». 

Защита от шума и вибрации. Внешние источники - движение автотранспорта по 
городским улицам, внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуни-
кации. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».  

Требуемая по СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукоизоляция жилой секции 
обеспечивается следующими мероприятиями: звукоизоляционной защитой наружных 
ограждающих конструкций; применением конструкций стен с нормируемой звукоизоля-
цией; звукоизоляционной защитой межквартирных перекрытий; звукоизоляционной за-
щитой перекрытий со стороны офисов. Шахты лифтов не примыкают к жилым кварти-
рам. Снижение уровня шума от инженерного оборудования обеспечивается следующими 
мероприятиями: в венткамерах и насосных применяется малошумное инженерное обо-
рудование (вентиляторы, насосы) с установкой шумоглушителей; вытяжные шахты и 
каналы систем вентиляции помещений разного функционального назначения автономны 
и выведены выше отметки кровли. Оборудование вентиляционных камер, размещенных 
на техническом этаже, работает только в случае пожара, конструкции полов предусмот-
рены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится 
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и каче-
ство применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, исполь-
зуемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. При вестибюле жилого дома, в каждом изолированном 
встроенном помещении общественного назначения предусмотрены помещения убороч-
ного инвентаря или санузлы с местом для уборочного инвентаря. 

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

 
4.2.2.10.  В части «Пожарная безопасность» 
Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарной части № 97 МЧС РФ 

по Свердловской области (ул. Новинская, 10).  
Расстояние по пути следования составляет 3,4 км. В соответствии со ст. 76 Феде-

рального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-ФЗ время прибытия первого пожарного подразделения к проектируе-
мому объекту не превышает 10 минут при средней скорости движения пожарного авто-
мобиля 40 км/час.  

Территория застройки расположена по ул. Дорожная, 16 в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга. Предметом рассмотрения экспертизы является 5 этап строительства - 
4-х секционный жилой дом № 1 (поз. по ПЗУ) со встроенными помещениями.  

На проектируемый объект разработаны специальные технические условия на про-
ектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с нежи-
лыми помещениями общественного назначения, дошкольным образовательным учре-
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ждением, многоэтажными автостоянками по ул. Дорожной в Чкаловском районе г. Ека-
теринбурга. Жилой дом №1», выполненные АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» в 
2020 году с согласованием Главного управления МЧС России по Свердловской области 
№ (далее СТУ). Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием (недостаточ-
ностью) нормативных требований пожарной безопасности для: 

- определения расхода воды для целей внутреннего и наружного пожаротушения, 
зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 при числе этажей более 25 
(Пожарная секция 1 - фактическое число этажей не более 29); 

- определения типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре (далее - СОУЭ), здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, при 
числе этажей более 25 (Пожарная секция 1 - фактическое число этажей не более 29). 

С целью подтверждения требуемых Федеральным законом «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ нормативных зна-
чений пожарного риска для объекта выполнен «Расчет по оценке пожарного риска».  

Проектной документацией разработаны планировочные решения организации зе-
мельного участка, обеспечивающие пожарную безопасность объекта.  

Участок строительства ограничен: 
- с северо-западной стороны-территорией строящегося жилого дома № 2; 
- с юго-западной стороны - территорией существующего 5-этажного общежития; 
- с юго-восточной стороны - ул. Дорожной; 
- с северо-восточной стороны - ограждением территории электроподстанция «Со-

тая» 110 кВ; 
- с запада – участком перспективного строительства дошкольного образовательно-

го учреждения.  
Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и существующи-

ми зданиями предусмотрены с учетом степени огнестойкости зданий и классом кон-
структивной пожарной опасности зданий в соответствии с действующими нормативны-
ми требованиями. Принятые противопожарные разрывы до ближайшего существующего 
здания составляют более 15 м.  

Подъезды к зданиям для пожарных машин обеспечены с проезжих частей по  
ул. Дорожной. Подъезды для пожарных автомобилей предусмотрены к пожарным гид-
рантам, ко всем входам в здание, к эвакуационным выходам из здания и лестничных кле-
ток. Обеспечивается проезд пожарной техники, а также доступ автолестниц или авто-
подъемников. 

Вдоль фасада дома на расстоянии 8 м запроектированы проезды шириной  
6 м с покрытием, рассчитанным на заезд пожарной спецтехники. Вдоль дворовых фаса-
дов жилых домов на расстоянии 8 м запроектированы проезды шириной 4,5 м, составля-
ющие в комплексе с тротуаром шириной 1,5 м противопожарную полосу шириной 6,0 м, 
предусмотренную для проезда спецтехники. Расстояние от жилого дома до открытых 
стоянок автомобилей предусмотрено не менее 10,0 м 

Конструкции покрытия для проезда пожарной техники запроектированы на расчет-
ную нагрузку не менее 16 т на ось и рассчитаны на давление не менее 0,6 МПа в месте 
установки основания выдвижной опоры автолестницы. Расстояние от края зоны проезда 
специальной пожарной техники до стен здания составляет от 5 до 8 м, ширина проезда 
принята не менее 3,5 метров, уклон в местах установки специальной техники - не более  
6 градусов. Обеспечен подъезд к пожарным гидрантам, установленным на расстоянии не 
более 2,5 м от края проездов для пожарной техники. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную 
безопасность объекта 

Жилой дом № 1 коридорного типа переменной этажности имеет один пожарный 
отсек, состоящий из двух секций 1 и 2.  

Жилой дом выполнен с техническим подпольем и с техническим теплым верхним 
этажом (чердаком) в секции 1. При определении этажности и количества этажей учтен 
верхний технический этаж высотой более 1,8 м (в соответствии с п. А.1.7  
СП 54.13330.2016).  
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Высота жилого здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для 
пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной 
стене, в соответствии с п. 1.1 СП 54.13330.2016 и п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет 
74.815 м (более 50 м, но менее 75 м).  

Пожарно-техническая характеристика здания 
Показатели Значение 

Степень огнестойкости здания I 
Класса конструктивной пожарной опасности здания С0 
Класс пожарной опасности конструкции здания К0 
Класс функциональной пожарной опасности здания: 
жилые 
магазины 

 
Ф1.3 
Ф3.1 

Высота здания (по п. 3.1 СП 1.13130.2009) 74,815 м 
Размеры в осях 128,9×16,6 м 

Несущие конструкции жилого здания монолитные железобетонные с пределом ог-
нестойкости не менее REI 120.  

Узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям разработаны из 
условия обеспечения их предела огнестойкости не менее предела огнестойкости пере-
крытия.  

В здании I степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные 
участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, за исключе-
нием дверей лоджий и эвакуационных выходов) с учетом требований п. 5.4.18  
СП 2.13130.2012: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные поя-
са) выполнены глухими высотой не менее 1,2 м;  

- предел огнестойкости данных участков наружных стен предусмотрен не менее  
EI 60.  

Конструктивная схема представляет собой рамную систему, состоящую из моно-
литных железобетонных колонн и плит перекрытий, образующих пространственную си-
стему, воспринимающую горизонтальные и вертикальные нагрузки.  

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.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций зданий- К0.  
 

Пределы огнестойкости несущих конструкций 

Элемент конструкции 
Сечение (эффективная 

толщина), мм 
Расстояние до оси  

арматуры, мм Предел огнестойкости 
требуемое проектное требуемое проектное требуемый проектный 

Несущие стены 160 >180 30 > 30 R 120 не менее 
R 120 

Колонны 300 >400×400 40 50 R 120 не менее 
R 120 

Плиты 
перекрытий 120 200 45 > 35 REI 120 не менее 

REI 120  
Марши и площадки 

лестниц 80 >80 25 > 25 R 60 не менее 
 R 60 

 

Подземное техническое подполье предусмотрено под всем жилых домом и предна-
значено для прокладки инженерных систем и размещения технических помещений. 

Подземные части секций № 1 и № 2 разделены противопожарными стенами 2-го 
типа с пределом огнестойкости не менее R(EI) 45 с установкой дверей с пределом огне-
стойкости EI 30.  

Каждая секция № 1 и № 2 подвала площадью более 300 м2 обеспечена не менее чем 
двумя рассредоточенными выходами: 

- один по лестничной клетке, имеющей выход непосредственно наружу; 
- второй через соседнюю секцию, обеспеченную выходом наружу. 
Насосная пожаротушения расположена в секции № 2, обеспечена выходом непо-

средственно в лестничную клетку, которая имеет выход непосредственно наружу. Тех-
нические помещения, расположенные в подвале, отделены противопожарными перего-
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родками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой дверей, имеющих предел 
огнестойкости EI 30. 

Жилая часть здания  
В жилых секциях № 1 и № 2 с 1-го по 20-й этажи все квартиры на этаже имеют вы-

ходы через общий коридор не менее чем в две эвакуационные лестничные клетки. В жи-
лой секции № 1 с 21-го по 27-й этажи с общей площадью квартир на этаже не более  
500 м2 предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2, с выходом на 
жилых этажах через тамбур-шлюз и выходом непосредственно наружу (в соответствии с 
требованием п. 2.2.17 и п. 3.4.2 СТУ). 

В 28-этажной секции один из лифтов имеет режим перевозки пожарных подразде-
лений ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях». 
Ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не 
менее REI 120, двери шахты лифтов для пожарных подразделений, противопожарные с 
пределами огнестойкости EI 60. Перед шахтами лифтов для пожарных выполнены лиф-
товые холлы, ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены из противопо-
жарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа (EIS 30) в дымо-
газонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей 
не менее 1,96·105

 м
3/кг. Двери шахты пассажирских лифтов имеют предел огнестойкости 

не менее EI 30 (для секции высотой более 28 м) и не менее E 30 (для секции высотой ме-
нее 28 м). 

Эвакуационные пути и выходы  
Блоки разного функционального назначения (технический подземный этаж, встро-

енные общественные помещения, многоэтажные жилые секции) конструктивно изолиро-
ваны друг от друга и обеспечены необходимыми самостоятельными эвакуационными 
выходами. 

Количество и тип эвакуационных лестничных клеток в жилых секциях приняты в 
зависимости от высоты здания и общей площади квартир на этаже (с учетом требований  
п. 4.4.12, п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 и «Специальный технических условий» (СТУ).  

В секции № 1 высотой более 50 м, но менее 75 м, на жилых этажах (в соответствии 
с требованиями СТУ), предусмотрено две рассредоточенные незадымляемые лестничные 
клетки типа Н2, обеспеченные оконными проемами на каждом этаже (кроме 1-го). В 
секции №1 незадымляемые лестничные клетки типа Н2 имеют выходы непосредственно 
наружу в соответствии с требованием п. 2.2.17 и в п. 3.4.2 СТУ. В 28-этажной части вхо-
ды на этажах в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 выполнены через тамбур-
шлюз (обеспеченный подпором воздуха при пожаре). В 20-этажной части входы на этажах 
в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 выполнены через тамбур с противопожар-
ными дверями. 

В 10-этажной секции № 2 высотой менее 28 м на жилых этажах предусмотрено две 
рассредоточенные обычные лестничные клетки типа Л1, обеспеченные оконными прое-
мами, с открывающимися створками площадью не менее 1,2 м на каждом этаже (кроме 
1-го). Лестничные клетки типа Л1 имеют выходы непосредственно наружу. 

В жилых частях здания ширина лестничных маршей выполнена не менее 1,2 м, 
ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша.  

Выходы из лестничных клеток наружу выполнены не менее ширины лестничного 
марша (в свету при открытых створках). Открывание дверей в эвакуационных лестнич-
ных клетках предусмотрено по направлению выхода из здания.  

На 1 этаже при расположении наружной двери лестничной клетки на расстоянии 
менее 1,2 м от других проемов данная дверь выполнена противопожарной с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 (в соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012).  

Эвакуация из подземного технического этажа предусмотрена по лестничным клет-
кам, которые имею выходы непосредственно наружу. 

Межквартирные эвакуационные коридоры длиной более 30 м разделены на части 
противопожарными перегородками с установкой дверей с пределом огнестойкости EI 30. 

Межквартирные эвакуационные коридоры отделены от помещений квартир стена-
ми, перегородками с пределом огнестойкости не менее REI(EI) 45. 
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Межквартирные стены и перегородки, разделяющие помещения разных квартир, с 
пределом огнестойкости не менее REI (EI) 30.  

Все технические помещения отделены противопожарными перегородками 1-го ти-
па с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости не менее  
EI 30.  

 

Встроенные помещения общественного назначения (торгово-выставочные поме-
щения) расположены на 1-ом этаже жилого дома и обеспечены:  

- конструктивной изоляцией противопожарными преградами без проемов от частей 
здания другого функционального назначения; 

- самостоятельными эвакуационными выходами через тамбуры непосредственно 
наружу.  

Входные двери в торгово-выставочные помещения предусмотрены двухстворча-
тыми общей шириной не менее 1,2 м (в свету) с размером одной створки не менее 0,9 м. 

Аварийные выходы. На этажах жилых секциях № 1 и № 2, обеспеченных двумя эва-
куационными лестничными клетками, аварийные выходы не предусмотрены. 

В жилой секции № 1 с 20-го по 27-й этажи, имеющих одну эвакуационную лест-
ничную клетку, выполнены аварийные выходы.  

В качестве аварийных выходов используются лоджии (или балконы) с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца лоджии (или балкона) до оконного проема 
(остекленной двери). Лоджии (балконы) имеют ограждение, выполненное из негорючих 
материалов и высотой 1,2 м.  

 

Технические верхние этажи (теплые чердаки) предусмотрены в 28-этажной и в  
20-этажной частях здания. Вход на технический 28 этаж предусмотрен из незадымляе-
мой лестничной клетки типа Н2 через тамбур-шлюз, обеспеченный подпором воздуха 
при пожаре. Вход на технический этаж, расположенный на 20 этаже, выполнен из лест-
ничной клетки через тамбур. 

Высота технических этажей выполнена более 1,8 м (в свету). Все технические по-
мещения, размещенные на техническом верхнем этаже, отделены противопожарными 
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огне-
стойкости EI 30.  

 

Кровли жилых секций. Над жилыми секциями кровли плоские с внутренним водо-
отводом. По наружному периметру кровель предусмотрен парапет (или парапет с метал-
лическим ограждением) общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. Выходы на 
кровлю предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери размером 
не менее 0,75×1,5 м и противопожарный люк размером не менее 0,6×0,8 м с пределом 
огнестойкости EI 30. На перепаде высот кровли более 1 м предусмотрены металлические 
вертикальные лестницы типа П1.  

В местах примыкания кровель к стенам более высоких частей жилого дома верхний 
слой кровли более низкой части на ширину не менее 6 м выполнен из негорючих мате-
риалов толщиной не менее 40 мм (с учетом требований п. 7.1.15 СП 54.13330.2016). 

Проходы от выходов из лестничных клеток до входа в машинные помещения лиф-
тов, размещенные на кровле, предусмотрены по участкам кровли, выполненными с верх-
ним негорючим слоем, толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 1,4 м. 

 

Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены 
противопожарными с пределом огнестойкости:  

- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 
огнестойкостью REI (EI) 45 (отделяющих технические помещения), двери шахт 
пассажирских лифтов, двери выхода на технические этажи, выходов на кровли;  

- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление 
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4 
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с ре-
жимом перевозки пожарных подразделений;  
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- не менее EI 60 - двери шахт лифтов с режимом перевозки пожарных подразделе-
ний и двери машинных помещений для лифтов, предназначенных для перевозки пожар-
ных подразделений. 

Для внутренней отделки путей эвакуации предусмотрено применение материалов 
класса пожарной опасности в соответствии с требованиями таблицы 28 Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Для наружной отделки фасадов проектом предусматривается применение 
фасадных систем (лицевым кирпичным слоем с наружной стороны) обеспечивающих 
класс пожарной опасности конструкции - К0.  

 

Пожаротушение  
Наружное пожаротушение (30 л/с) – от двух пожарных гидрантов: 
- ПГ-2 – проектируемый, установлен в камере подключения ввода водопровода 

2DN160; 
- ПГ-1 – ранее запроектированный на внутриплощадочной кольцевой сети водо-

провода DN315. 
Гарантируемый свободный напор в наружных водопроводных сетях – 0,20 МПа. 
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение 

здания (или каждой его части) не менее, чем от двух ПГ. Длина рукавных линий, проло-
женных от гидрантов до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием, не превыша-
ет 200 м. 

На фасадах жилого дома предусмотрена установка светоотражающих указателей 
пожарных гидрантов с цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гид-
ранта, и пожарных патрубков для подключения пожарных машин к 1, 2 зонам системы 
ВПВ жилого дома. 

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

Время прибытия первых пожарных подразделений не превышает установленной 
нормы (менее 10 минут).  

 

Внутреннее пожаротушение в 20-28-этажной секции двухсекционного жилого до-
ма предусмотрено в 3 струи × 2,9 л/с и 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 внутреннего 
противопожарного водопровода (далее - ВПВ), запитанного от ввода водопровода 
2DN160. 

Системы внутреннего противопожарного водопровода приняты двухзонными, раз-
дельными от систем хоз.-питьевого водопровода: 1-я зона – технический подвал, 1 - 10 
жилые этажи 20-28-этажной секции; 2-я зона – 11 - 19, 11-27 жилые этажи, 20-й и 28-й 
технические этажи (чердаки) секций жилого дома.  

Для обеспечения требуемых напоров в системах ВПВ жилых домов подобраны 
насосы фирмы «Grundfos» (либо аналог), со шкафами управления: 

- 1-я зона - NB 40-160/172 A (1раб., 1рез.), Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=34,0 м (Hр=34,0 м); 
- 2-я зона - NB 40-250/255 (1раб., 1рез.), Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=86,0 м (Hр=86,0 м). 
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40 м) преду-

смотрено с помощью диафрагм. 
Насосы пожаротушения располагаются в отапливаемом помещении насосной стан-

ции противопожарного водоснабжения в техподполье 20-28-этажной секции жилого до-
ма; помещение отделено от других помещений противопожарными перегородками и пе-
рекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45, и имеет отдельный выход в лест-
ничную клетку, ведущую наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обес-
печенности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и 
автоматическое. Стояки ВПВ соединены со стояками системы хоз.-питьевого водопро-
вода своей зоны перемычкой с устройством обратного клапана, сигнализатора потока 
жидкости и задвижки. 
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Пожарные краны в 20-28-этажной секции установлены из условия орошения каж-
дой точки помещения двумя струями – по одной струе из 2 соседних стояков поэтажно в 
межквартирных коридорах жилой части, техническом чердаке и в техническом подваль-
ном этаже, во встроенных салон-магазинах 1,2 на 1-м этаже.  

В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения 
для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии; длина 
шланга обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры. 

К кольцевым трубопроводам ВПВ 20-28-этажной секции предусмотрены подклю-
чения патрубков с соединительными пожарными головками ГМ-80, выведенными нару-
жу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой внутри 
зданий обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Головки располагаются на 
высоте (1,35±0,15) м и заглушены головками-заглушками ГЗ80. Места вывода головок 
оснащаются световыми указателями. 

 

Системы вентиляции, обеспечивающие пожарную безопасность объекта  
В целях предотвращения распространения продуктов горения с нижележащих эта-

жей в системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства: 
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах из кухонь, ванных ком-

нат и санузлов в местах присоединения их к вертикальному коллектору. 
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 

предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не 
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

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

Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами с механиче-
ским побуждением: 

- из поэтажных коридоров секций 1; 
- из поэтажных коридоров секций 2 в осях 2с-10с. 
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- крышные вентиляторы; 
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пре-

делом огнестойкости не менее EI 30; 
- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огне-

стойкости EI 30. 
Выброс продуктов горения системами дымоудаления из коридоров выполнен на 

высоту 2,0 м выше кровли секций жилого дома и на расстоянии не менее 5,0 м до прием-
ных устройств систем приточной противодымной вентиляции. В 19-этажной части сек-
ции 1 (в осях 12с-18с) выброс продуктов горения принят факельным, на фасад. 

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

- в нижние зоны поэтажных коридоров секции 1 для компенсации удаляемых про-
дуктов горения; 

- в нижние зоны поэтажных коридоров секции 2 в осях 2с-10с для компенсации 
удаляемых продуктов горения; 

- в незадымляемые лестничные клетки Н2 секции 1 жилого дома; 
- в поэтажные тамбур-шлюзы при лестничной клетке Н2 секции 1 в осях 2с-12с; 
- в шахты пассажирских лифтов секции 1; 
- шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секции 1; 
Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- крышные и осевые вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пре-

делом огнестойкости: EI 120 – в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подраз-
делений», EI 30 – для остальных систем; 
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- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огне-

стойкости. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и 

опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно 
момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вен-
тиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация. Предусмотрена защита многоквар-
тирного жилого дома системой автоматической пожарной сигнализацией: встроенных 
помещений, лифтовых шахт и жилых помещениях.  

В качестве оборудования пожарной сигнализации предусматривается интегриро-
ванная система производства «Рубеж», протокол R3, либо аналогичное оборудование. 
Установка головного оборудования предусматривается в электрощитовых. 

 В жилых зданиях (секциях), оборудованных автоматикой дымоудаления, прихо-
жие квартир оборудованы датчиками адресной пожарной сигнализации. 

В квартирах жилых домов предусмотрена установка автономных дымовых извеща-
телей «ИП-212-142» в квартирах (кроме помещений сан. узлов, ванных комнат, душевых 
и т.п.).  

В жилых зданиях предусматривается установка адресных дымовых пожарных из-
вещателей «ИП 212-64» (коридоры жилой части, встроенные помещения, кладовые, 
машинные помещений лифтов), ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11» на путях 
эвакуации, адресных тепловых пожарных извещателей «ИП 101-29-PR» в прихожих 
квартир.  

Для выставочных салонов проектом предусматривается пожарная сигнализация с 
установкой приемно-контрольных приборов «АМП-4» производства «Рубеж»: 

- дымовые пожарные извещатели ИП 212-141; 
- ручные пожарные извещатели ИПР-513-10. 
При срабатывании одного из адресных пожарных извещателей, приборы пожарной 

сигнализации выдают сигналы на перевод лифтов в режим работы «Пожар», выдает сиг-
нал на отключение вентиляции, запуск системы оповещения и управление эвакуацией, 
открытие клапанов дымоудаления, запуск системы пожаротушения, запуск системы ды-
моудаления, запуск системы приточной противодымной вентиляции 

На путях эвакуации предусматривается установка устройств дистанционного пуска 
«Пуск дымоудаления» «УДП 513-11 прот. R3», у пожарных кранов - устройств дистан-
ционного пуска «Пуск пожаротушения» «УДП 513-11 прот. R3» 

Шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии выполняются с услови-
ем обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. Сеть пожарной 
сигнализации выполнена огнестойким кабелем нг-FRLS. Электроснабжение приборов 
выполнено по первой категории надежности с основным питанием от распределительной 
сети жилых домов.  

В соответствии с требованиями СТУ выполняется передача сигналов о пожаре на 
объекте в автоматическом режиме по радиоканалу на пульт центрального наблюдения в 
ЦППС 60-го ОФПС ул. Шейнкмана, 84 с использованием оборудования «Стрелец-
Мониторинг». 

В случае отключения основного питания, система оповещения о пожаре 
автоматически переходит на резервное питание от источников бесперебойного питания, 
емкость аккумуляторных батарей которых определяется расчетом. 

Сети пожарной сигнализации и оповещения выполняются кабелями 
КПСЭ(А)нгFRLS. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ.) 
Система оповещения в жилом доме на основании СТУ принята 3 типа и реализуется на 
базе оборудования «Рокот». 
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Тип СОУЭ во встроенных помещениях выставочных салонов предусматривается) 
по 2-ому типу оповещения. установка звуковых оповещателей «ОПОП» (или 
аналогичных Световые оповещатели «Выход» предусматриваются электрической частью 
проекта. 

Световые оповещатели «Выход» предусматриваются электрической частью 
проекта. 

Оповещение людей о пожаре предусматривается следующим способом: 
автоматической трансляцией заранее записанных текстов о необходимости эвакуации. 

В проектной документации предусматривается автоматический запуск системы 
оповещения о пожаре от оборудования пожарной сигнализации.  

Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без разъем-
ных 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 поме-
щения диспетчерской в доме №3 и предусматривает:  

- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ   противодымная 
защита, СКУД 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 ЭВМ; 
- возможность визуального контроля данных о срабатывании автоматических си-

стем противопожарной защиты.  
В помещении поста охраны выводится информация о фактическом положении 

исполнительных механизмов и устройств:  
- противопожарных клапанов; 
- противопожарных дверей, эксплуатируемых в открытом положении;  
- АУПС, оповещения людей о пожаре; 
- пожарных насосов; 
- наличие электропитания на исполнительных механизмах систем 

противопожарной защиты. 
В зданиях предусмотрена система диспетчерской связи (помещение поста охраны с 

насосной).  
 

Электрооборудование и молниезащита. Источник электроснабжения - строи-
тельство трех проектируемых отдельно стоящих блочных комплектных трансформатор-
ных подстанций полной заводской готовности с двумя масляными трансформаторами 
мощностью 2×1000 кВА. Каждая трансформаторная подстанция отдельно стоящая, ком-
плектная, блочная, в железобетонном корпусе, состоит из трех отдельных блоков, уста-
новленных на одном фундаменте.  

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой кате-
гории надёжности. Питающие кабели от БКТП до электрощитовых в пределах подполья 
проложены по разным трассам в огнезащитных коробах со степенью огнестойкости EI180. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрено от 
отдельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску.  

Прокладка сетей предусмотрена: 
- горизонтальных питающих сетей и сетей освещения общедомовых помещений 

(МОП) жилых домов - кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS под потолком техподполья на 
металлических лотках ДКС и открыто по конструкциям в трубах; 

- вертикальных стояков - кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS, проложенными в мо-
нолитных конструкциях и каналах стен; 

- вводов в квартиру от этажных распределительных щитов - трехпроводной линией, 
медными кабелями ВВГнг-LS за подвесным потолком; 
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- групповых сетей квартир - проводом ПВ в трубах из самозатухающего  
ПНД-пластиката, замоноличенных в перекрытия и стены, а также кабелем BBГнгLS по 
перегородкам из газоблоков и кирпича под слоем штукатурки. 

Питающие и групповые цепи общедомовых электроприемников выполняются по 
техподполью кабелем ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты и 
аварийного освещения приняты огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS с прокладкой в 
отдельном лотке и по отдельным трассам. Предусмотрено подключение к сети аварийно-
го (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; 
- в зоне каждого изменения направления маршрута; 
- при пересечении проходов и коридоров; 
- на лестничных маршах; 
- в местах размещения плана эвакуации; 
- в лифтовых холлах и на входах в здание. 
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения 

помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Про-
должительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа.  

Молниезащита зданий выполняется по 3-му уровню надежности защиты от прямых 
ударов молнии в соответствии с требованиями СО-153.34.21.122-2003.  

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения эксперти-
зы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управле-
ние строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной доку-
ментации. 

В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена 
недостающими сведениями. 

 

В части «Схема планировочной организации земельного участка»: 
- графическая часть раздела ПЗУ выполнена в границах отведенной территории 

(п. 1 статья 48 Градостроительного кодекса РФ) по ГПЗУ, представлено согласование с 
УБГ на размещение благоустройства, в т. ч. парковки №14 (поз. по ПЗУ) в границах 
«красных линий» ул. Дорожная 

- представлено обоснование максимальной этажности 28 этажей секции 1 жилого 
дома № 1 при установленной норме 29 (28*) этажей в соответствии с п. 2.3 ГПЗУ  
№ РФ-66-3-02-0-00-2020-0343 от 22.07.2020; 

- в расчете площадок обеспечены требуемые по расчету площади площадок, пло-
щади всех площадок подписаны на «Схеме планировочной организации земельного 
участка» и приведены в соответствие с расчетами площадок в ПЗУ.ПЗ; 

- в расчетах парковок в ПЗУ.ПЗ представлены выводы по обеспечению парковоч-
ными местами по постоянной схеме (при вводе в эксплуатацию проектируемых надзем-
ных автостоянок № 4 и № 5 на территории жилой застройки) и по временной схеме; 

- выполнены требования п. 44 по «Нормативам градостроительного проектирова-
ния городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» от 
22.12.2015 - размещение парковок для постоянного и временного хранения за пределами 
участка не более 50% от расчетного количества. 
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В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения: 
- для обеспечения нормативного примыкания внутренних стен лестничных клеток 

к участкам наружных стен на 1 этаже при расположении наружной двери лестничной 
клетки на расстоянии менее 1,2 м от других проемов, данная дверь выполнена противо-
пожарной с пределом огнестойкости EI 30 (в соответствии с требованиями п. 5.4.16  
СП 2.13130.2012);  

- в лифтовых холлах, в которых возможно одновременное пребывания более  
15 чел., в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 открывание дверей предусмотрено по 
ходу эвакуации; 

- незадымляемые лестничные клетки типа Н2 имеют обособленные выходы непо-
средственно наружу, в соответствии с требованием п. 2.2.17 и в п. 3.4.2 СТУ; 

- в 28-этажной секции высотой более 50 м, внутренние двери незадымляемой лест-
ничной клетки типа Н2 выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60 
(в соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012).  

 

В части «Конструктивные решения»: 
- представлено расчетное обоснование каркаса жилого дома; 
- представлен расчет ограждающих конструкций на устойчивость. 
 

В части «Системы электроснабжения»: 
- откорректированы решения по ТПнов (№ 7 по ПЗУ); 
- электроприемники первой категории уточнены согласно СП 31-110-2003,  

СП 256.1238500.2016. 
 

В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, 
вентиляция и кондиционирование» 

по теплоснабжению и вентиляции: 
- в ИПТ грязевик на Т2 установлен в соответствии с п. 4.36 СП 41-101-95; 
- у циркуляционных насосов контуров отопления в ИТП установлена запорная ар-

матура и обратные клапаны в соответствии с п. 4.42, п. 4,58д СП 41-101-95; 
- в узлах 1, 2 систем отопления жилой части и в узле 8 систем отопления встроен-

ных помещений установлены на горизонтальных поэтажных ветках спускная арматура в 
соответствии с требованием п. 6.4.10 СП 60.13330.2012; 

- предусмотрено отопление вестибюлей 1 этажа в секциях № 1, 2. 
 

В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
по системе связи: 
- уточнена емкость проектируемой сети; 
- указаны: количество волокон в магистральном ОК; в распределительных ОК, ем-

кость шкафа ОРШ, коробок ОРК. 
 

В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая без-
опасность» 

по охране окружающей среды: 
- представлена оценка акустического воздействия в период строительства и эксплу-

атации.  
 
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 нор-
мативных 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. 
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Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нор-
мативных 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 22.13330.2016 
«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 нор-
мативных 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 ко-

торым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженер-

ных изысканий, выполненных ООО «ПРО-Изыскания» в 2019 году. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части про-
ектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регла-
ментов 

Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87.  

Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изыска-
ний; требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; наци-
ональным стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечива-
ет соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Поста-
новлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской 
Федерации:  

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Техниче-
ский 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 санитарно-
эпидемиологическом 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»;  

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 34-2019-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерных геодезиче-
ских изысканий для разработки проектной документации Изм.1 

2 34-2019-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной доку-
ментации 

Изм.1 

3 34-2019-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для разработки проектной доку-
ментации 

Изм.1 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении 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 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.-7.01-
89*; 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». 

 

Проектные решения в части «Объемно-планировочных и архитектурных ре-
шений» соответствуют: СП 54.13330.2011(16) «Здания жилые многоквартирные»;  
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ Р 53296-2009 «Уста-
новка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасно-
сти»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-
ектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 
СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;  
СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиениче-
ские требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зда-
ний и территорий»; СП 17.13330.2011(17) «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»; 
 

в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:  
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 жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда»; 

 

в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности соответствуют: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
Приказ Министерства регионального развития РФ № 161 от 08.04.2011 «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 капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопас-
ной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответ-
ствуют: «Градостроительный Кодекс РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004; «Жилищный кодекс 
РФ» № 188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила об-
следования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический ре-
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гламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 «Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда».  

 

Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:  
СП 20.13330.2011 (16) «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85*); СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.03-85*»; СП 22.13330.2011 (16) «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-
103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»; СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по 
обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»;  
СП 28.13330.2012 (17) «Защита строительных конструкций от коррозии» 
(Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). 

 

Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют: 
ПУЭ (Правила устройства электроустановок); СП 6.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;  
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила про-
ектирования и монтажа»; СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное 
освещение»; СП «113.13330.2016 Стоянки автомобилей»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные 
изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Выбор и мон-
таж электрооборудования. Электропроводки»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохране-
ние работоспособности в условиях пожара»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещени-
ях»; СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций».  

 

Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соот-
ветствуют: СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружно-
го противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности  
(с Изм. № 1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний про-
тивопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1);  
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изм. № 1); СП 31.13330.2012 «Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с 
Изм. № 1, 2 ,3, 4); СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Ак-
туализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 54.13330.2016 «Здания жилые много-
квартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изм. № 1, 2);  
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009 (с Изм. № 1); СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопрово-
дов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;  
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях». 

 

Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотве-
дение, 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»;  
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 124.13330.2012 «Тепловые се-
ти»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 
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Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
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 сооруже-
ниях. Нормы проектирования»; ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. 
Общие технические требования»; ГОСТ 52382-2010 «Лифты для пожарных»; 
СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защи-
ты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и пра-
вила проектирования»; СП7.13130. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Про-
тивопожарные требования»; СП10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутрен-
ний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;  
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

 

Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарно-
эпидемиологическая безопасность» 

по охране окружающей среды соответствуют действующим законодательным 
актам и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федерально-
му 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 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 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях»; 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»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты»; Постановления Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекци-
онных мероприятий против синантропных членистоногих».  

 

Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:  
СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-
ектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасно-
сти»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-
ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки по-
жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Тре-
бования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондици-
онирования. Требования пожарной безопасности»; СП 8.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требова-
ния пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;  
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	- № 1 (по ПЗУ) - 4-х секционный жилой дом со встроенными помещениями;
	6 этап строительства
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	- максимальный продольный уклон 50%;
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	Придомовая территория запроектирована с учетом обязательного размещения  элементов благоустройства (площадок: А - игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Б - для отдыха взрослого населения, В - для занятий  физкультурой и...
	Пешеходные тротуары и велодорожки запроектированы частично с асфальтобетонным покрытием, частично с покрытием из плитки. Площадки для игр и спорта запроектированы с травяным покрытием (в том числе искусственная трава), с резиновым покрытием, для игр и...
	Расчет автопарковок выполнен на основании нормативов Градостроительного проектирования городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных решением Екатеринбургской городской думы от 22.12.2015 года № 61/44.
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	Проектом предусмотрено 36 парковочных мест гостевого хранения автомобилей жителей на парковке № 10 в границах отвода по ГПЗУ; 22 парковочных места гостевого хранения автомобилей жителей, 1 м/место - для временного хранения автомобилей нежилых помещени...
	Для сбора и временного хранения твердых коммунальный отходов для проектируемого жилого дома № 1 (5 этап строительства) проектом предусмотрена установка контейнерной площадки № 12 (поз. по ПЗУ) на 4 контейнера емкостью 1,1 м3 с отсеком для крупногабари...
	Озеленение территории жилого дома № 1 предусматривает устройство газонов, цветников, посадку деревьев и кустарников.
	Опасные геологические процессы, паводковые воды на рассматриваемой территории отсутствуют. Отвод поверхностных вод решен планом организации рельефа. Система водоотвода открытого типа: посредством проездов, тротуаров и лотков на проезжую часть ул. Доро...
	Исходя из инженерно-геологических условий прокладка наружных инженерных сетей и коммуникаций решена подземным способом. Инженерные сети запроектированы согласно нормативам и техническим условиям. Прокладка инженерных сетей под проезжей частью автодоро...
	Сведения о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)
	4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
	Архитектурные решения
	Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
	Обеспечение доступа инвалидов
	Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности зданий
	4.2.2.3. В части «Конструктивные решения»
	Система водоснабжения
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	Санитарно-эпидемиологическая безопасность
	Территория застройки расположена по ул. Дорожная, 16 в Чкаловском районе  г. Екатеринбурга. Предметом рассмотрения экспертизы является 5 этап строительства - 4-х секционный жилой дом № 1 (поз. по ПЗУ) со встроенными помещениями.
	Проектной документацией разработаны планировочные решения организации земельного участка, обеспечивающие пожарную безопасность объекта.
	- с северо-западной стороны-территорией строящегося жилого дома № 2;
	- с юго-западной стороны - территорией существующего 5-этажного общежития;
	- с юго-восточной стороны - ул. Дорожной;
	- с северо-восточной стороны - ограждением территории электроподстанция «Сотая» 110 кВ;
	- с запада – участком перспективного строительства дошкольного образовательного учреждения.
	4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
	В части «Схема планировочной организации земельного участка»:
	В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения:
	В части «Конструктивные решения»:
	V. Выводы по результатам рассмотрения
	Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.-7.01-89*; СП 113.13330.2012 «...
	в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:  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 молниезащи...
	в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности соответствуют: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства рег...
	Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:  СП 20.13330.2011 (16) «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85*»; СП 22...
	Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:  СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  СП 1.13130.2009 «Системы противопожар...
	6. Общие выводы

