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1.
Общие положения
1.1.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 19.06.2018 № 423.1 ООО «Новый застройщик» в лице Директора
управляющей организации ООО «Альтаир» на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой
дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А
в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2».
Договор от 25.06.2018 № 171/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Новый застройщик» в лице Директора управляющей организации ООО «Альтаир» (Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации для объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала,
1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Корректировка 2».
Копия положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611047 от
14.02.2017 г. - по проектной документации, свидетельство об аккредитации № RA.RU.611074
от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от 15.11.2017 № 66-2-1-3-0135-17 по
проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга».
Копия положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611047 от
14.02.2017 г. - по проектной документации, свидетельство об аккредитации № RA.RU.611074
от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от 24.09.2018 № 66-2-1-2-0165-18 по
проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга. Корректировка 1».
Копии задания на проектирование (корректировку), технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; проектная документация; исходно-разрешительная документация.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий.
Состав представленных на экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий
и
проектной
документации
(откорректированная
по
замечаниям
ООО «УУСЭ» проектная документация указана в п. 3.2.4 Заключения)
№ тома

Обозначение

Наименование

Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий (для оценки проектных решений)
2017-АБВ-030-ИГДИ
1
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2017 год.
(изм.1)
2
2017-АБВ-30-ИГИ (изм.1) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2017 год.
3
2017-АБВ-30-ИЭИ (изм.1) Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, 2017 год.
Проектная документация, в которую внесены изменения
1
48-2017-00-ПЗ (изм.3)
Раздел 1. Пояснительная записка
48-2017-00-ПЗУ (изм.2)
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
48-2017-00-АР (изм.2)
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
5.1.1
48-2017-00-ИОС1.1 (изм.2) Часть 1. Наружные сети электроснабжения
5.1.2
48-2017-00-ИОС1.2 (изм.2) Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
5.2.1
48-2017-00-ИОС2.1 (изм.2) Часть 1. Наружные сети водоснабжения
5.2.2
48-2017-00-ИОС2.2 (изм.2) Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
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5.3.1
5.3.2
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
8.1
8.2
9.1
10
11.1

4
10.1

11.2

5.7

Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Наружные сети водоотведения
Часть 2. Система внутреннего водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети
48-2017-00-ИОС4.1 (изм.2) Часть 1. Тепловые сети
48-2017-00-ИОС4.2 (изм.2) Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Подраздел 5. Сети связи
48-2017-00-ИОС5.1 (изм.2) Часть 1. Наружные сети связи
48-2017-00-ИОС5.2 (изм.2) Часть 2. Внутренние сети связи
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
48-2017-00-ООС1 (изм.2) Часть 1.Охрана окружающей среды на период строительства
48-2017-00-ООС2 (изм.2) Часть 2. Охрана окружающей среды на период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопас48-2017-00-ПБ (изм.2)
ности комплекса
48-2017-00-ОДИ (изм.2)
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
48-2017-00-ЭЭ (изм.2)
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Проектная документация, в которую изменения не вносились
48-2017-00-КР (изм.3)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
48-2017-00-ТБЭ (изм.1)
объектов капитального строительства
Раздел 11.2 Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного до48-2017-00-НПКР (изм.1) ма, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Аннулированные разделы проектной документации
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
48-2017-00-ИОС7 (изм.2) Подраздел 7. Технологические решения
48-2017-00-ИОС3.1 (изм.2)
48-2017-00-ИОС3.2 (изм.2)

1.3.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.
Местоположение объекта капитального строительства: Свердловская область,
г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. 3-го Интернационала, 1А.
Технико-экономические показатели
Наименование показателя

Площадь земельного участка (кадастровый номер 66:41:0302901:33), га
Площадь земельного участка (кадастровый номер 66:41:0206019:1716), га
1 этап строительства. Секция № 1 (1.1 по ПЗУ)
Площадь застройки, м²
Этажность, в том числе:
- количество жилых этажей
Количество этажей, в том числе:
- подземных
Строительный объем, м³, в том числе:
- надземной части
- подземной части
Площадь жилого здания (секции), (без чердака), м²
Общая площадь квартир (с коэф. лоджий 0,5; террас 0,3), м²
Площадь квартир, м2
Жилая площадь квартир, м²
Расчетная численность жителей (30 м2 на 1 чел.)
Количество квартир
Общая площадь детских игровых для жителей жилого дома, м²
Продаваемые помещения
Помещения групп кладовых
- общая площадь, м2
- количество
В том числе кладовых
- общая площадь, м2
- количество
Помещение СС
- общая площадь, м2
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Значение

0,2958
1,1920
1099,1
36
34
37
1
117 939,0
114 195,4
3 743,6
35 400,8
23 565,1
23 444,6
11 008,1
802
578
151,3
235,0
4
176,7
28
14,8

4
Наименование показателя

Встроенные помещения
Офис № 1.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Офис № 1.2
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Офис № 1.3
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
2 этап строительства. Пристрой № 1.2 по ПЗУ
Площадь застройки, м²
Этажность
Количество этажей, в том числе:
- подземных
Строительный объем, м³, в том числе:
- надземной части
- подземной части
Площадь жилого здания (пристроя с террасой), м², в том числе
- эксплуатируемая кровля
Встроенные помещения
Общая площадь помещений, м2/количество сотрудников, чел., в том числе:
- офис № 1
- офис № 2
- офис № 3
- офис № 4
Фитнес, м2
Количество персонала фитнеса, чел. в смену / чел. в сутки
Количество посетителей фитнеса в сутки, чел.
- чел. в смену (3 смены)
Время работы:
- Офисов
- Фитнеса
Техническое помещение подвала на отм. минус 6,150
- общая площадь, м2
3 этап строительства. Секция № 2 (1.3по ПЗУ)
Площадь застройки, м²
Этажность, в том числе:
- количество жилых этажей
Количество этажей, в том числе
- подземных
Строительный объем, м³, в том числе:
- надземной части
- подземной части
Площадь жилого здания (секции), (без подвала, чердака), м²
Общая площадь квартир, м²
Жилая площадь квартир, м²
Расчетная численность жителей (30 м2 на 1 чел.), чел.
Количество квартир
Общая площадь детских игровых для жителей жилого дома, м²
Помещения групп кладовых:
- общая площадь, м2
- количество
В том числе кладовых:
- общая площадь, м2
- количество
Встроенные помещения
Офис № 3.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Управляющая компания
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская №3.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 3.2
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
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Значение

113,3
11
81,0
7
169,5
11
2 102,5
1
2
1
14 239,0
4 263,2
9 975,8
3 504,3
731,5
1 401,5/42
106,9/4
157,7/15
126,4/10
149,3/13
861,2
8/16
57
20/20/17
с 9:00 до 18:00
с 7:00 до 23:00
1 306,6
1 506,9
36
34
37
1
156 575,7
151 185,8
5 389,9
45 645,2
30 364,2
10 946,0
1017
664
99,6
274,1
3
190,6
36
148,8
14
124,8
12
41,3
1
41, 5
1

5
Наименование показателя

Архитектурная мастерская № 3.3
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 3.4
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 3.5
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Коридор и тамбур мастерских
- общая площадь, м2
4 этап строительства. Пристрой № 1.4 по ПЗУ (офис)
Площадь застройки, м²
Этажность
Количество этажей, в том числе:
- подземных
Строительный объем, м³, в том числе:
- надземной части
- подземной части
Общая площадь, м²
Площадь жилого здания (пристроя с террасой), (без подвала), м²
Площадь террасы на кровле пристроя, м²
Офис № 4.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Офис № 4.2
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Офис № 4.3
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
5 этап строительства. Секция № 3 (1.5 по ПЗУ)
Площадь застройки, м²
Этажность в том числе:
- кол-во жилых этажей
Количество этажей, в том числе:
- подземных
Строительный объем, м³, в том числе:
- надземной части
- подземной части
Площадь жилого здания (секции), (без подвала, чердака), м²
Общая площадь квартир, м²
Жилая площадь квартир, м²
Расчетная численность жителей (30 м2 на 1 чел.), чел.
Количество квартир
Общая площадь детских игровых для жителей жилого дома, м²
Помещения групп кладовых:
- общая площадь, м2
- количество
В том числе кладовых:
- общая площадь, м2
- количество
Встроенные помещения
Офис № 5.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Офис № 5.2
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 5.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 5.2
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 5.3
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Архитектурная мастерская № 5.4
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
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Значение

52, 3
1
51,7
1
41,9
1
86,3
438,5
1
2
1
2 314,0
1 996,7
317,3
453,8
766,0
396,0
139,4
14
133,0
13
105,4
10
1180,5
36
34
37
1
121 214,4
117 053,9
4 160,5
35 209,6
24 372,6
9 202,8
813
528
51,8
272
3
186,8
64
112,1
7
78,7
10
37,9
1
40,8
1
51,6
1
41,3
1
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Наименование показателя

Коридор и тамбур мастерских
- общая площадь, м2
6 этап строительства. Пристрой № 1.6 по ПЗУ (офис)
Площадь застройки, м²
Этажность
Количество этажей
Строительный объем, м³, в том числе
- надземной части
- подземной части
Площадь жилого здания (пристроя с террасой), (без подвала, чердака), м²
Площадь террасы на кровле пристроя, м²
Офис № 6.1
- общая площадь, м2
- количество работающих, чел.
Итого на жилой дом
Площадь застройки, м²
Строительный объем, м³, в том числе
- надземной части
- подземной части
Площадь жилого здания, м
Площадь террасы на кровле пристроя, м²
Общая площадь квартир (с коэф. лоджий 0,5; терасс 0,3), м 2
Площадь квартир, м2
Жилая площадь квартир, м²
Количество квартир
Расчетная численность жителей (30 м2 на 1 чел.), чел.
Общая площадь детских игровых для жителей жилого дома, м²
Помещения групп кладовых:
- общая площадь, м2
- количество
В том числе кладовых:
- общая площадь, м2
- количество
Помещение сетей связи
Помещения общественного назначения
Общая площадь Фитнеса, м2
Общая площадь Офисов, м2
Общая площадь Архитектурных мастерских, м2
Общая площадь Управляющей компании, м2
7 этап строительства. Трансформаторная подстанция № 2 по ПЗУ
Площадь застройки, м²
Этажность
Количество этажей
Строительный объем, м³

Значение

85,6
412,8
1
1
1 562,0
1 562,0
731,8
370,2
365,2
38
6 740,3
413 844,1
390 257,0
23 587,1
121 257,7
1 497,7
78 301,9
78 181,4
31 156,9
1 770
2 632
302,7
782,0
10
554,1
98
14,8
861,2
1 986,7
572,2
124,8
25,0
1
1
235

1.4.
Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
Вид объекта капитального строительства: комплекс зданий.
Функциональное назначение объекта капитального строительства: жилой дом со
встроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.
1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «АСновА» (ООО АБ
«АСновА») ИНН 6678081791, ОГРН 1176658039920:
- местонахождение юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 417;
- Выписка от 22.03.2018 № 333 из реестра членов саморегулируемой организации Союз
саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация» (регистрационный
номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010) на право осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 0353 от 29.05.2017.
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1.6.
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, Застройщик, Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Новый застройщик» (ООО «Новый застройщик») ИНН 6678080815, ОГРН 1176658028117:
Местонахождение юридического лица: 620041, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 2, корпус 4, помещение 12.
1.7.
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)
Заявитель, Технический заказчик, Застройщик - одно лицо.
1.8.
Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.9.
Сведения о наличие зон с особыми условиями использования территорий
(ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования земельных
участков в границах ЗОУИТ и положение, для которых в отношении каждого вида
ЗОУИТ, утверждено Правительством Российской Федерации
В соответствии с письмом от 08.10.2018 № 2113-19/СОЗ/3384 Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений проектная документация
объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Корректировка 2», расположенного на земельном участке по
адресу: г. Екатеринбург, ул. III Интернационала, 1а (кадастровые номера:
66:41:0206019:1715, 66:41:0206019:1716, 66:41:0302901:33) не попадает в зону с особыми
условиями использования территории (санитарно-защитную зону промышленных и коммунальных объектов, в водоохранную зону, в зону санитарной охраны источников водоснабжения, в зону охраняемого природного ландшафта, в зону охраны культурного наследия).
Проектная документация объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала,
1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Корректировка 2», расположенного вне зон
с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), рассмотрена негосударственной
экспертизой на основании постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального и хозяйства РФ (с изм. на 16.08.2018).
1.10.
Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства - собственные средства ООО «Новый застройщик» (Заявление от 19.06.2018).
1.11.
Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Договор от 21.03.2017 между ООО «Новый застройщик» (Управляемое общество) и
ООО «Альтаир» (Управляющая организация) о принятии Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества.
2.
Основания для разработки проектной документации
2.1.
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации
Задание (приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 27.08.2018 к Договору от 23.05.2018 № АБ 02-0518) на проектирование объекта: «Многоквартирный жилой
дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала в
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2», утвержденное Заказчиком
ООО «Новый застройщик» в лице Директора управляющей компании ООО «Альтаир».
Вид строительства – новое строительство.
Стадия проектирования – проектная документация - корректировка.
Пункт 6. Корректировку стадии П (проектная документация) выполнить в соответствии
с утвержденными Заказчиком планировками.
Пункт 7. Корректировка ТЭПов.
Пункты 8, 9, 10, 11, 12, 14 - в пунктах указан объем корректировки.
2.2.
Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-09706, утвержденный Заместителем главы Администрации города Екатеринбурга 01.12.2015.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Железнодорожный район, ул. Готвальда - III Интернационала.
Кадастровый квартал: 66:41:0206019, площадь 3,9337 га.
Объекты капитального строительства в соответствии регламентом территориальной зоны Ж-5 (многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше, парковки).
Земельный участок расположен в территориальной зоны Ж-5. Зона многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей).
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы общеобразовательные;
- спортивные сооружения.
Условно-разрешенные виды использования земельного участка:
- встроенные в жилые дома и пристроенные к ним гаражи;
- объекты торговли;
- объекты медицинского и фармацевтического обслуживания;
- объекты связи;
- объекты бытового обслуживания;
- многоквартирные дома не выше 5 этажей;
- гостиницы;
- общежития;
- офисы на 1-2 этажах жилых домов (кроме жилых домов, расположенных внутри жилых кварталов);
- интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома;
- участковые пункты милиции;
- объекты досуга;
- объекты общественного питания;
- подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
- автозаправочные станции (только для легкового транспорта с количеством заправок
не более 500 в сутки);
- авторемонтные мастерские (при условии исключения малярных и жестяных работ и
создания санитарно-защитной зоны);
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (этажностью до 2 этажей и общей площадью до 1500 м2);
- площадка для выгула собак;
- пождепо;
- автомойки.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты пожарной охраны
- парковки.
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Письмо от 08.10.2018 № 2113-19/СОЗ/3384 Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений о расположении земельного участка по адресу: г. Екатеринбург, ул. III Интернационала, 1а (кадастровые номера: 66:41:0206019:1715,
66:41:0206019:1716, 66:41:0302901:33) вне зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитную зону промышленных и коммунальных объектов, в водоохранную зону, в зону санитарной охраны источников водоснабжения, в зону охраняемого природного ландшафта, в зону охраны культурного наследия).
2.3.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия от 24.05.2018 № 218-293-36-2018 АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: жилой комплекс с тремя многоэтажными жилыми секциями, объединенными одноэтажной частью, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в
Железнодорожном районе по ул. 3 Интернационала, 1а.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 3840 кВт.
Категория надежности: вторая.
Условия подключения (приложение № 1 к договору № В-11134/25-1030) от 09.04.2018
№ 05-11/33-11134/25-П/1030 МУП «Водоканал» объекта: «Жилой комплекс с тремя многоэтажными жилыми секциями, объединенными одноэтажной частью, со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения. 1, 2 этапы строительства» по адресу: ул. 3-го Интернационала, д. 1а к централизованной системе холодного водоснабжения.
Разрешаемый отбор объема холодной воды: 207,43 м3/сут., 19,37 м3/ч.
Пожаротушение: наружное - 60 л/сек., внутреннее - 8,7+1,33 л/сек.; 10,6+2,6 л/сек.(АТП).
Условия подключения (приложение № 1 к договору № К-11134/26-1030) от 09.04.2018
№ 05-11/33-11134/26-П/1030 МУП «Водоканал» объекта: «Жилой комплекс с тремя многоэтажными жилыми секциями, объединенными одноэтажной частью, со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения. 1, 2 этапы строительства» по адресу: ул. 3-го Интернационала, д. 1а к централизованной системе водоотведения.
Нормативы по объему сточных вод: 205 м3/сут., 19,14 м3/ч.
Технические условия от 01.09.2017 № 272 ООО «Новый застройщик» на подключение
объекта: «Жилая застройка по ул. 3 Интернационала, 1а (проектируемая Европейская). 1 и 2 этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. 2 этап», расположенного по ул.
3-го Интернационала, 1А, к тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «Новый застройщик».
Максимальная нагрузка - 7, 86 Гкал/ч:
- отопление - 4,879 Гкал/ч;
- вентиляция - 0,541 Гкал/ч;
- ГВС - 2,440 Гкал/ч.
Согласование от 27.09.2017 № 51300-27-12/17Ж-1183 АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» технических условий ООО «Новый застройщик» от 01.09.2017 № 272 подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. 3 Интернационала, 1а (проектируемая Европейская). 1 и 2 этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. 2 этап строительства» с тепловой нагрузкой - 7,86 Гкал/ч.
Максимальная нагрузка 7, 86 Гкал/ч, в том числе: отопление - 4,879 Гкал/ч, ГВС 2,440 Гкал/ч.
Технические условия от 17.10.2017 № 95 ЕМУП «Горсвет» на проектирование приобъектного наружного освещения объекта: Жилая застройка по ул. 3 Интернационала, 1А (проектируемая Европейская) в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. 1 и 2 этапы строительства».
Технические условия от 26.12.2017 № 830267-1 ООО «НТЦ «Интек» на присоединение
к сети общего пользования через сеть ООО «НТЦ «Интек» и организации сети Ithernet (IP,
TV, IP телефония, широкополосный доступ) объекта: Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга.
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2.4.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных на проектирование
Технические условия от 05.06.2018 № 235 Уральского филиала ООО «ОТИС Лифт» на
диспетчеризацию лифтов на объекте: «Жилой комплекс Татлин».
Технические условия от 31.01.2018 № 25.2-08/9 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование присоединение к улично-дорожной сети
г. Екатеринбурга объекта: «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала (проектируемая
ул. Европейская).
Технические условия от 11.07.2016 № 537 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и дренажных стоков объекта: «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала, 1а».
Заключение комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово» о возможности строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по
ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга».
Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной
безопасности объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга», разработанные ИП Антроповым Я.В. в 2017 году, утвержденные Управляющим ИП ООО АБ «АСновА» 1» Шмидтом Д.А. 144.11.2017, согласованные Первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицким.
Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2», подписанная
ГИПом ООО АБ «АСновА» О.В. Шибковой.
3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1.
Описание результатов инженерных изысканий
Топографические условия территории
В административном отношении площадка проектируемого строительства располагается в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга.
Площадь исследования располагается в Исетской эрозионно-структурной депрессии,
которая является северо-восточным ответвлением Чусовской депрессии. На всем протяжении она слабо выражена в современном рельефе. Протяженность депрессии превышает 50
км. Ширина варьирует от 4,5 до 7,0 км. Она тяготеет к восточному экзоконтакту Верхисетского гранитоидного массива. Направление течения рек на западе субмеридиональное, на
востоке – субширотное. Продольные профили современных рек отличаются малой крутизной. Русла рек меандрируют. Встречаются старицы.
Территории спланирована, застроена, имеются наземные и подземные коммуникации.
Абсолютные отметки поверхности в местах проходки скважин изменяются от 251,84 до
258,61 м.
На момент изысканий опасных природных физико-геологических процессов, визуально
не установлено, деформаций существующих зданий и строений вблизи площадки также не
выявлено.
Инженерно-геологические условия территории
В геологическом отношении исследуемая территория расположена в зоне распространения метаморфических пород средне-верхнедевонских интрузий (νD2-3). Площадка приурочена к окраинной зоне Балтымского габбрового массива, вытянутого в субмеридиональном
направлении, вблизи приконтактной зоны его с метаморфизованным вулканогенноосадочным комплексом пород. Исследуемый участок представлен габбро.
Профиль коры выветривания представлен дисперсной, обломочной и трещиноватой зонами. Трещиноватая зона, характеризуется начальным этапом выветривания материнских
пород. Непосредственно на площадке коренные породы представлены габбро. Скважинами,
пройденными до глубины 25,0 м, кровля скальных грунтов подсечена на глубине 0,0 - 3,8 м с
абсолютными отметками 251,84 - 252,91 м.
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Обломочная зона, характеризующаяся начальным этапом разложения исходных пород
и образованием расчлененного элювия, представлена щебенистыми грунтами.
Дисперсная зона, характеризующаяся глубокими химико-минералогическими преобразованиями исходных пород до конечной стадии разложения, представлена суглинистыми
грунтами.
С поверхности коренные породы и продукты их выветривания перекрыты толщей
насыпных грунтов.
Инженерно-геологический разрез представлен инженерно-геологическими элементами
(ИГЭ).
ИГЭ 1 - насыпной грунт представлен суглинком переотложенным со щебнем, песком, с
поверхности перекрыт асфальтовым покрытием и бетонными плитами. Неоднородного состава и сложения, неравномерной плотности и сжимаемости. По степени морозной пучинистости - слабопучинистый. Не рекомендуется использовать в качестве оснований сооружений. Мощность слоя от 0,2 до 3,0 м (абсолютные отметки подошвы слоя 257,60 - 254,65 м).
Нормативные значения характеристик: плотность ρ=1,94 г/см3, расчетное сопротивление
R0=0,15 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали средняя, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя.
Степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции - неагрессивная,
к металлическим конструкциям выше уровня грунтовых вод - среднеагрессивная.
ИГЭ 2 - суглинок элювиальный твердый легкий песчанистый светло-коричневого и коричневого цвета. Подошва слоя подсечена глубине 0,5 - 3,8 м (абсолютные отметки от 253,82
до 252,91 м). По степени морозной пучинистости - слабопучинистый. По относительной деформации набухания - грунт ненабухающий. Нормативные значения характеристик: плотность
ρ=2,05 г/см3, модуль деформации Е=20 МПа, угол внутреннего трения φ=24 град, удельное
сцепление с=0,062 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной
стали - средняя, к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля средняя. Степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции - неагрессивная, к металлическим конструкциям выше уровня грунтовых вод - среднеагрессивная.
ИГЭ 3 - щебенистый грунт с твердым суглинистым заполнителем 30 - 40 %. Залегает на
глубине 1,0 - 1,5 м слоем мощностью 0,5 - 1,8 м. По степени неоднородности щебенистый
грунт неоднородный. По коэффициенту истираемости - средней прочности. Нормативные
значения характеристик: плотность ρ=2,39 г/см3, модуль деформации Е=37,4 МПа, угол
внутреннего трения φ=31 град, удельное сцепление с=0,032 МПа, расчетное сопротивление
R0=0,45 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя.
Степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции - неагрессивная,
к металлическим конструкциям выше уровня грунтовых вод - сильноагрессивная.
ИГЭ 4 - полускальный грунт габбро низкой прочности сильновыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,42 г/см3, предел прочности на одноосное
сжатие Rс=2,5 МПа.
ИГЭ 5 - полускальный грунт габбро пониженной прочности сильновыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,65 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=3,9 МПа.
ИГЭ 6 - скальный грунт габбро средней прочности средневыветрелый. Нормативные
значения характеристик: плотность грунта ρ=2,90 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=9,2 МПа.
ИГЭ 7 - скальный грунт габбро малопрочный слабовыветрелый. Нормативные значения
характеристик: плотность грунта ρ=3,03 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие
Rс=31,5 МПа.
ИГЭ 8 - скальный грунт габбро прочный слабовыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=3,10 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие
Rс=63,4 МПа.
Нормативная глубина промерзания для суглинистых грунтов - 1,56 м, для насыпных
грунтов (в зависимости от грансостава) - 1,56 - 2,31 м.
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К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) грунты
(ИГЭ 1), элювиальные грунты (ИГЭ 2, ИГЭ 3).
В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах ВосточноУральской гидрогеологической области коровых вод, выделяемых в составе провинции
Большеуральского сложного бассейна. По типу водовмещающих грунтов выделены поровые,
трещинные и трещинно-жильные горизонты грунтовых вод.
Питание подземных вод сезонное и осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в теплый период года. Режим грунтовых вод полностью отражает условия их
питания. Самый низкий уровень вод наблюдается в конце зимнего периода (март), высший в конце апреля - начале мая в долинах рек и в июле-августе - на склонах и крутых возвышенностях. Амплитуда колебания уровней в долинах рек 1,0 - 1,5 м, на склонах водоразделов и
на самих водоразделах - 1,5 - 5,0 м и более.
В периоды усиленного инфильтрационного питания (во время снеготаяния и обильных
осенне-летних дождей), а также за счет техногенных утечек из водонесущих коммуникаций
возможно появление подземных вод типа «верховодка» локального распространения и сезонного характера с непостоянным режимом, зависящим от количества атмосферных осадков и состояния водонесущих коммуникаций. Скопление «верховодки» может наблюдаться в
виде линз в рыхлых насыпных грунтах, залегающих в пазухах фундамента и траншеях инженерных коммуникаций, она способна удерживаться на слабоводопроницаемых суглинистых
грунтах, препятствующих оттоку поверхностных (атмосферных, техногенных) вод вглубь
массива.
На момент производства буровых работ в ноябре 2017 года скважинами, пройденными
до глубины 25,0 м, подземные воды встречены на глубине 7,5 - 10,0 м, установились на глубине 6,0 - 8,0 м с абсолютными отметками 249,80 - 258,38 м.
Скважинами, пройденными в августе-сентябре 2011 года и феврале 2012 года, грунтовые воды установились на глубине 5,4 - 9,0 м (абсолютные отметки 248,60 - 252,44 м).
Скорость техногенного подтопления - 0,04 - 0,05 м/год. Прогнозный уровень подземных вод на 1,0 м выше замеренного.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные
кальциево-натриевые. Коррозионная агрессивность грунтовых вод к бетону марки W4-W8 слабоагрессивная, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, алюминиевой оболочке кабеля средняя. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих
бикарбонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 - неагрессивная. Степень
агрессивного воздействия на металлические конструкции - слабоагрессивная.
Коэффициенты фильтрации:
- насыпные грунты - 0,0085 м/сут - слабоводопроницаемые;
- суглинок элювиальный - 0,301 м/сут - слабоводопроницаемый;
- скальный грунт различной степени прочности, выветрелости и трещиноватости - 0,8 2,7 м/сут - водопроницаемый.
В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости исследуемая
территория по характеру подтопления является подтопленной в естественных условиях
(Район I-А).
Величина расчетной силы сейсмического воздействия на планируемые к строительству
объекты жилой застройки согласно Справке-заключению 50г-17 оценивается в 6 баллов по
шкале MSK-64.
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории
(условия сложные).
Инженерно-экологические условия территории
Климатическая характеристика
Климатическая характеристика района приведена по СП 131.13330.2012. Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства г.
Екатеринбург отнесен к району - 1В, к зоне нормальной влажности. Климат характеризуется
довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.
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Основные климатические характеристики:
- среднегодовая температура воздуха – 2,6 ºС;
- среднемесячная температура января – минус 13,6 ºС;
- среднемесячная температура июля – 18,5 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47,0 ºС;
- абсолютная максимальная температура воздуха – 38,0 ºС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха января – 78%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 69%;
- количество осадков за ноябрь-март – 112 мм; апрель-октябрь – 392 мм;
- преобладающее направление ветра – западное;
- продолжительность безморозного периода в среднем – 207 дней.
Температурный режим почво-грунтов зависит от интенсивности солнечной радиации,
рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, механического
состава и влажности грунтов.
Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от
глубокого промерзания. На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., там, где удаляется снег,
промерзание грунтов глубже и интенсивнее. Обычно промерзание почвы начинается с середины декабря, к концу месяца грунты промерзают на глубину 40-50 см, в январе-феврале нулевая изотерма опускается до 80 см, а в отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная температура почво-грунтов и под снежным покровом возможна до глубины 160 см.
Гидрография
Изучаемая площадка располагается на левобережной части древней долины реки Ольховка (приток реки Исеть), на ее коренном склоне.
Река Ольховка на всем протяжении забрана в коллектор, а после пересечения с ул. Машинистов течет открытым водотоком, зарегулированным плотиной по ул. Колмогорова. Образовавшийся пруд имеет площадь более 1 га. Абсолютная отметка уреза воды в пруду
(июль 2011 г.) составляет 246,51 м. Участок работ находится приблизительно в 250 м от уреза воды.
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ и карте водоохранных зон территории, прилагаемой к правилам землепользования МО «Город Екатеринбург», участок изысканий располагается вне водоохранной зоны близлежащих водотоков.
Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах развития водоносного горизонта грунтово-трещинного типа. Питание водоносного горизонта смешанное: за счет
инфильтрации атмосферных осадков, паводковых, техногенных и вод грунтового происхождения. Разгрузка водоносного горизонта происходит в южном направлении в сторону реки
Ольховка.
Исходя из данных о глубине залегания подземных вод, составе и мощности грунтов и
коэффициентов их фильтрации, подземные воды на территории исследуемого участка относятся к категории недостаточно защищенных.
Почвенно-растительные условия и животный мир
Участок работ относится к Березовскому почвенному району, который входит в Екатеринбургский округ Зауральской южно-таежной почвенной провинции. В составе почвенного
покрова доминируют пятнистости дерново-подзолистых почв.
Непосредственно на участке предполагаемого строительства растительность представлена окультуренными видами кустарников и деревьев.
Непосредственно на исследуемом участке на момент обследования обитают синантропные виды мышевидных грызунов, птиц, беспозвоночных. Следов присутствия крупных
животных не обнаружено.
Изучаемая территория находится вне путей массовых миграций животных.
Видов растений и животных, занесенных в Красную Книгу Свердловской области, на
участке изысканий не обнаружено.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

14

Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17 января
2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» ООПТ в районе исследуемого участка отсутствуют.
Согласно «Карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия территории МО «г. Екатеринбург» все объекты культурного наследия расположены
преимущественно в центральной части города. На территории участка и в непосредственной
близости от него, объекты культурного наследия отсутствуют.
Результаты инженерно-экологических изысканий
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1007/16-11-17 от 16.11.2017 фоновые
концентрации выделенных примесей (азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода
оксид, железо, марганец, бенз(α)пирен, сажа) не превышают гигиенические нормативы для
атмосферного воздуха населенных мест и соответствуют ГН 2.1.6.1338-03.
Согласно протоколам испытаний с результатами измерений мощности эквивалентной
дозы гамма-излучения и плотности потока радона ЧУФНПР «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511987
до 21.02.2019 г.) №№ ППР-631/17/2-2, ИИ-631/17/2-2 от 20.11.2017 все полученные значения
соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих документов: МУ
2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных
участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»
(НРБ-99/2009).
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое загрязнение №№ П-1328 от 21.11.2017 аккредитованного испытательного центра ООО «Нортест» (Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.21ПЩ19 выдан 30.10.2015) уровень санитарно-химического загрязнения грунтов в интервале глубин 0,0- 2,6 м согласно СанПиН
2.1.7.1287-03 соответствует «чрезвычайно опасной» категории (превышение ПДК (ОДК) по
бенз(а)пирену, меди, никелю, мышьяку).
Содержание нефтепродуктов в приповерхностном слое превышает фоновые значения в
4 раза.
Исследованные пробы токсичностью не обладают.
Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов на микробиологическое и паразитологическое загрязнение № П-656/4-П659/4 от 22.11.2017 аккредитованного испытательного центра ООО «Нортест» приповерхностный слой грунта, формирующий текущую
дневную поверхность по критериям СанПиН 2.1.7.1287-03, соответствует «чистой» категории загрязнения.
Согласно протоколу лабораторных испытаний подземных вод № В-1408 от 23.11.2017
аккредитованного испытательного центра ООО «Нортест» на территории изысканий отмечается техногенное загрязнение подземных вод, которое выражается трехкомпонентным анионным составом с минерализацией до 0,3 г/дм3.
Согласно протоколу измерений шума № А-631/17/2-2 от 20.11.2017 аккредитованного
испытательного лабораторного центра «Научно-исследовательского института охраны труда
в г. Екатеринбурге» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511987 действителен до
21.02.2019 г.) уровень шума на участке проектируемого строительства в любое время суток
не превышает предельно допустимых значений и соответствует критериям СН
2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011 по максимальному и эквивалентному уровню звука.
Согласно протоколу с результатами измерений электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц № НЕИ ЭМИПЧ-631/17/2-2 от 20.11.2017 аккредитованного испытательного лабораторного центра «Научно-исследовательского института охраны труда в
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г. Екатеринбурге» значения напряженности электрического поля 50 Гц и индукции магнитного поля 50 Гц на границе изучаемого участка вблизи электроподстанции не превышают
предельно допустимых уровней, установленных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,
СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10»,
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».
3.2.
Описание технической части проектной документации
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации
Проектная документация рассмотрена повторно.
Ранее выполненная проектная документация по объекту капитального строительства:
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по
ул. 3-го Интернационала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга» была рассмотрена
негосударственной экспертизой ООО «Уральское управление строительной экспертизы», и
положительным заключением от 15.11.2017 № 66-2-1-3-0135-17 по проектной документации
и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства установлено соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ, нормативнотехнических документов и результатам инженерных изысканий, а также соответствие результатов инженерных изысканий требованиям законодательства и нормативно-технических
документов.
На основании задания на проектирование (корректировку), утвержденного Заказчиком,
и в соответствии со справкой проектной организации о внесенных изменениях выполнена
корректировка разделов проектной документации.
Внесенные изменения не ухудшили конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, а также не повлекли за собой превышение предельных параметров разрешенного строительства объекта (высоты, этажности, объема)
Внесенные в разделы проектной документации изменения не влияют на проектные решения в разделах, изменения в которые не вносились, и полностью с ними совместимы.
3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Рассмотрены разделы проектной документации, указанные в п. 1.2 Заключения, в полном объеме.
3.2.3
Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала в Железнодорожном
районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2» откорректирована в соответствии с заданием на
корректировку проектной документации.
Раздел 48-2017-00-ПЗУ (изм.1 от 11.2017г.) в составе проекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала
в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Корректировка 1», прошедший негосударственную экспертизу и получивший положительное заключение ООО «Уральское управления строительной экспертизы», откорректирован и заменен разделом 48-2017-00-ПЗУ (изм.2
от 09.2018)
В проектную документацию внесены следующие изменения:
- откорректированы (в соответствии с изменениями АР 1 и 2 этапов строительства)
объемно-планировочные решения проектируемого объекта с учетом выделения этапов строительства;
- расчетное количество жителей (в соответствии с изменениями раздела АР 1 и 2 этапов
строительства) с учетом выделения этапов строительства;
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- в связи с изменением количества жителей откорректированы расчеты площадок благоустройства, количества м/мест для хранения автомобилей, накопления коммунальных отходов, технико-экономические показатели земельного участка;
- откорректированы основные показатели (согласно проектным решениям и заданию на
проектирование);
- благоустройство откорректировано в районе расположения откорректированных объектов;
- откорректирован «сводный план инженерных сетей» в связи с изменением трассировки наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи.
Технико-экономические показатели по земельному участку откорректированы.
В административном отношении проектируемый объект «Многоквартирный жилой
дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурге» расположен в квартале улиц Готвальда- III Интернационала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Свердловской области.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5. Зона многоквартирных
домов этажностью 5 этажей и выше. Земельный участок площадью 3,9337 га состоит из трех
земельных участков с кадастровыми номерами:
- 66:41:0302901:33 (площадью 0.2958 га);
- 66:41:0206019:1716 (площадью 1,1920 га);
- 66:41:0206019:1715 (площадью 2,4459 га).
Проектируемые объекты капитального строительства расположены на участках с Кадастровыми номерами 66:41:03029016:33 (площадью 0.2958 га) и 66:41:0206019:1716 (площадью 1,1920 га).
Основной вид разрешенного использования земельного участка – многоквартирные
дома этажностью 5 этажей и выше. В границах отведенного земельного участка планируется
разместить многоквартирный жилой дом.
Абсолютные отметки поверхности участка изысканий изменяются от 250,51 м до
263,03 м. Рельеф участка нарушен и представляет собой участок незавершенного строительства, в северо-западной части участка расположен котлован со стоячей водой (глубиной 1 м)
от незавершенного строительства.
Согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий
загрязненный грунт на участке проектирования отсутствует.
Проектируемый объект расположен вне зон, отнесенных к особо охраняемым природным территориям и водоохранных зон водных объектов. Объекты, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации на
отведенном земельном участке отсутствуют.
На земельном участке расположены следующие инженерные коммуникации и сооружения:
- бытовки;
- склад строительных материалов;
- объекты незавершенного строительства (поз. № 3 и № 4 по ПЗУ).
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, подземные воды залегают на глубине
1,9 - 7,7 м.
Согласно градостроительной концепции в жилом комплексе запроектированы три секции, объединенные в уровне земли одноэтажным стилобатом. В стилобате размещены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.
Проектируемый многоквартирный жилой дом представляет собой единый строительный объем с общими инженерными системами.
Строительство жилого комплекса, осуществляется в семь этапов:
1 этап строительства
№ 1.1 (по ПЗУ) - 36 этажная секция № 1 со встроенными помещениями общественного
назначения;
2 этап строительства
№ 1.2 (по ПЗУ) - одноэтажный пристрой с помещениями общественного назначения;
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3 этап строительства
№ 1.3 (по ПЗУ) - 36 этажная секция № 2 со встроенными помещениями общественного
назначения;
4 этап строительства
№ 1.4 (по ПЗУ) - одноэтажный пристрой с помещениями общественного назначения;
5 этап строительства
№ 1.5 (по ПЗУ) - 36 этажная секция № 3 со встроенными помещениями общественного
назначения;
6 этап строительства
№ 1.6 (по ПЗУ) - одноэтажный пристрой с помещениями общественного назначения;
7 этап строительства
№ 2 (по ПЗУ) - трансформаторная подстанция.
Площадь жилищного фонда - 78 301 м2.
Численность жителей при норме обеспеченности 30 м2 общей площади на 1 человека
(по заданию заказчика) составляет- 2632 чел., в том числе:
- 1 этап строительства - 802 чел.;
- 3 этап строительства - 1017 чел.;
- 5 этап строительства - 813 чел.
Проектные решения, принятые в настоящей проектной документации по размещению
объекта капитального строительства на отведенном земельном участке приняты на основании требований, представленных в Градостроительном плане земельного участка, выданные
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Размещение проектируемого дома выполнено с учетом санитарно-гигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних пространств жилых территорий, а также противопожарных требований.
Подъезды к проектируемым жилым домам, открытым автостоянкам запроектированы с
ул. Готвальда и с ранее запроектированного местного проезда ул. Европейской, обеспечивающего проезд с ул. Машинистов в существующий жилой квартал. Покрытие проездов и автостоянок-асфальтобетонное.
Разрывы от проездов автотранспорта из автостоянок приняты не менее 7м до объектов
застройки.
В объемы благоустройства входят транзитные тротуары по «Красной линии» ул. Готвальда от ул. Машинистов до ул. Европейской и по «Красной линии» ул. Европейской от
ул. Готвальда до пер. Выездной) по техусловиям Комитета благоустройства №25.2-04/198 от
08.07.2011) в границах благоустройства, покрытие тротуаров-асфальтобетонное. Принятые в
проекте решения приведены в соответствие с ранее разработанным проектами «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала, 1 а (Проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы
строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга»; 1 этап строительства, разработанная в 2015г. ЗАОр Екатеринбурггорпроект; шифр 057.2725-00-ГП и рабочая документация по объекту «Строительство ул. Европейской от соединительной дороги между ул. Стрелочников и ул. Европейской до ул. Готвальда в г. Екатеринбурге»; шифр 6638-01-АД; разработанная ОАО «Уралгипротранс».
Обслуживание жилых домов предусмотрено с внутриквартального проезда. Для исключения транзита через внутридворовую территорию проектом предлагается устройство
шлагбаумов на внутриквартальном проезде.
Обслуживание площадки для сбора мусора проектом предусмотрено с внутриквартального проезда.
Вдоль ул. Готвальда организован местный проезд с автостоянками для обслуживания
встроенных коммерческих помещений, расположенного в пристрое (поз. № 1.2 по ПЗУ).
Придомовая территория многоквартирного дома запроектирована с учетом обязательного
размещения элементов благоустройства (площадок: игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, мест постоянного хранения транспорта, гостевых автостоянок для временного хранения автотранспорта) и расстояний от них до нормируемых объектов в соответствии с
СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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В центре дворового пространства образованного зданиями предусмотрено размещение
единого комплекса площадок благоустройства, рассчитанного на всех жителей. Внутридворовая территория - это неделимая зона для игр детей, занятий спортом и отдыха. На территории двора создана пешеходная сеть, обеспечивающая связь между основными элементами
благоустройства площадками: игровой площадкой для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, для отдыха взрослого населении, для занятий физкультурой.
Площадь площадок для занятий физкультурой сокращена на 50% при наличии единого
спортивного ядра микрорайона. Ближайший спортивный объект – спортивный комплекс УрГУПС, расположенный по адресу Колмогорова, 70, в радиусе обслуживания 450 м от проектируемых многоквартирных жилых домов.
Обеспеченность нормируемым количеством элементов благоустройства будет выполнена после ввода в эксплуатацию всех этапов строительства.
Всего требуется по расчету 4474,8 м2 (2632 м2 для игр детей, 526,4 м2 для отдыха взрослых, 1316 м2 для занятий физкультурой).
Проектом предусмотрено 4474,8* м2 (1363,7 м2 - для игр детей, 250,5 м2 - для отдыха
взрослых, 1086 м2 - для занятий физкультурой). В том числе 1774,6 м2* площадок благоустройства (для игр детей, отдыха взрослых и площадок для занятий физкультурой) обеспечивается за счет площадок «Жилой застройки по ул. 3-го Интернационала, 1 а (Проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга»; 1 этап строительства»* (согласно гарантийному письму от Заказчика).
Мероприятия по благоустройству и озеленению подчинены основному градостроительному требованию – создание максимальных удобств для посетителей, в частности, создание эстетической привлекательности проектируемого объекта.
Проект благоустройства территории проектируемого многоквартирного жилого дома
предусматривает устройство:
- асфальтобетонных внутриквартальных проездов;
- тротуаров с покрытием из плитки;
- велодорожек из асфальтобетона
- устройство площадок благоустройства (детских игровых, спортивных, площадок отдыха).
Все требуемые элементы благоустройства размещены с учетом санитарногигиенических требований, микроклиматических условий, радиуса обслуживания.
Для размещения автомобилей для 1 - 7 этапа строительства по расчету требуется
1004 м/места, в том числе:
- 781 м/места - для постоянного хранения автомобилей жителей;
- 196 м/мест - для временного (гостевого) хранения автомобилей жителей;
- 22 м/мест - для временного хранения автотранспорта сотрудников нежилых помещений.
Проектом предусмотрено 999 м/места (919 м/места - в подземной автостоянке*
(поз. № 3 и № 4 п о ПЗУ), 50 м/мест - на открытых автостоянках для временного хранения
(поз. А1, А2, А3 по ПЗУ) и 30 м/мест - на открытых автостоянках для гостевого хранения автомобилей (поз. ГА1, ГА2, ГА3, ГА4, ГА5).
Недостаток м/мест в границах проектирования составляет 952 м/мест.
Потребности жителей в недостающих 952 м/местах для постоянного и временного (гостевого) хранения автомобилей для проектируемого объекта капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул.
3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга», расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 66:41:02 06019 общей площадью 3,9337 га, обеспечиваются за счет парковок, расположенных в подземном паркинге «Жилой застройки по
ул. 3-го Интернационала, 1 а (проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы строительства
в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга»; 1 этап строительства» разработанная в
2015 году ЗАОр «Екатеринбурггорпроек» (057.2725-00-ГП), общей вместимостью
1423 м/мест. Согласно гарантийному письму от Заказчика. Проектом предусмотрено кратковременное хранение мусора на проектируемой площадке (1 этап строительства). Расстояние
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

19

от наиболее удаленного подъезда не превышает 100 м. Требуется по расчету 3,22 контейнера
Luowia емкостью 3 м3, общим объемом не менее 9,13 м3.
Проектом предусмотрена установка 3 контейнеров Luowia емкостью 3 м3, общим объемом 9 м3 на 1 этапе строительства.
Облуживание площадки предусмотрено с внутриквартального проезда с южной стороны проектируемого многоквартирного жилого дома.
Проектные решения по инженерной подготовке территории направлены исключение
возможного поднятия уровня грунтовых вод в связи с техногенным воздействием и включают:
- планировка территории участка;
- устройство твердых покрытий проездов и тротуаров;
- организация поверхностного водоотвода с исключением сброса поверхностных вод в
пониженные места рельефа;
- организацию поверхностного водоотвода со сбором в существующую сеть ливневой
канализации
Вертикальная планировка в проекте выполнена в увязке с существующей застройкой, с
отметками проезжих частей примыкающих к застройке улиц Готвальда и ул. 3-го Интернационала (проектируемая ул. Европейская).
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа дома, соответствующая абсолютной отметке 258,00 м.
Поверхностный водоотвод решен открытым способом по твердым покрытиям тротуаров, частично по твердым покрытиям частично на проезжую часть ул. Готвальда, частично
на проезжую часть ул. 3-го Интернационала, частично на ранее запроектированные внутриквартальные проезды.
Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрены в соответствии с техническими условиями, решения по прокладке инженерных сетей приведены в соответствующих
частях проекта.
Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
В соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации Правительством
Российской Федерации утверждаются положения в отношении каждого вида зон с особыми
условиями использования территорий, в которых определяются перечни ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ.
Согласно письму Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга № 2113-19/СОЗ/3384 от 08.10.2018
земельный участок под проектируемое строительство не располагается в границах зон с особыми условиями использования территории.
3.2.3.2. Архитектурные решения
В объёме корректировки данного раздела в проектную документацию внесены следующие изменения:
Секция 1.1.
Подвал и первый этаж.
В соответствии с заданием на проектирование незначительно изменены объёмнопланировочные решения.
Жилые этажи.
В соответствии с заданием на проектирование изменены планировочные решения части
квартир.
Пристрой №1.2.
В соответствии с заданием на проектирование откорректированы объёмнопланировочные решения в части исключения предприятий торговли и размещения комплекса помещений для занятий фитнесом.
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Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному проекту
жилого комплекса с тремя 36-этажными жилыми секциями, объединёнными одноэтажной
частью, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.
Высотные объёмы жилых секций являются градостроительными акцентами на данном
участке городской застройки. Объём комплекса в целом формирует полузамкнутую застройку с внутренними дворовыми пространствами. Ограждением кровли высотных объёмов выполнено в виде декоративной стены с проёмами. Доступ в жилые секции выполнен со стороны проектируемой улицы и с дворовой территории.
Встроенные помещения общественного назначения имеют изолированные от жилых
частей домов входы, расположенные вне домовой территории, со стороны главных фасадов,
кроме входов в мастерские (или офисные помещения), имеющие входы с дворовой территории по заданию на проектирование. На эксплуатируемых кровлях одноэтажных частей комплекса размещены площадки для отдыха жителей.
Архитектурное решение соответствует функциональному назначению и заданию на
проектирование.
Строительство комплекса предусмотрено в несколько этапов.
Наружная отделка зданий:
- фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными
слоями (совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности
наружных стен зданий, слой эффективного теплоизоляционного материала и лицевые штукатурные или защитно-декоративные слои) с выделением отделки первого и частично второго
этажей; частично, в уровне козырька применена система вентилируемого фасада с облицовкой из металлических кассет; керамогранитные плиты (цоколь);
- ступени крылец и площадки перед входами в здание – с твёрдой поверхностью, не допускающей скольжения при намокании.
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных фасадных
систем, обеспечивающих класс пожарной опасности конструкции К0, имеющих технические
свидетельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем
на территории России.
Внутренняя отделка
Помещения квартир (черновая отделка, лицевое покрытие выполняется собственником):
- стены – штукатурка;
- потолок – затирка;
- пол – стяжка из цементно-песчаного раствора и шумоизоляционный материал типа
Пенотерм НПП; для санузлов, ванных – с гидроизоляционным слоем под стяжкой.
Помещения общего пользования:
- стены – окраска водоэмульсионной, латексной красками; облицовка керамической
плиткой или по дизайн-проекту;
- потолок – окраска водоэмульсионной (частично влагостойкой) краской или по дизайнпроекту;
- пол – керамогранитные плиты, керамическая плитка с гидроизоляционным слоем (для
«мокрых» помещений) или по дизайн-проекту.
Технические помещения:
- стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской или шлифовка и обеспыливание;
- потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской (частично без отделки);
- пол – стяжка из цементно-песчаного раствора с полипропиленовой фиброй, керамическая плитка, бетонные с обеспыливающей пропиткой.
Помещения общественного назначения (черновая отделка, лицевое покрытие выполняется собственником):
- стены – штукатурка;
- потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской;
- пол – стяжка из цементно-песчаного раствора с гидроизоляционным слоем (для «мокрых» помещений).
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Отделку стен, потолков, полов на путях эвакуации жилой и общественной части предусмотрено выполнить из негорючих материалов.
Светоограждение. Размещение объектов жилого комплекса в квартале улиц 3-го Интернационала – Европейской в г. Екатеринбурге не будет являться препятствием для полета
воздушных судов. Согласно выданному Заключению ОАО «Аэропорт Кольцово» (письмо
ОАО «Аэропорт Кольцово») на строительном кране должно быть предусмотрено светоограждение в соответствии с ФАП «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях…», утвержденными Приказом ФАС от 28.11.2007 № 119. Светоограждение проектируемого объекта, обеспечивающее безопасность полета воздушных судов, не
требуется.
3.2.3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивные решения
Уровень ответственности - II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости – I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Жилой дом состоит из 3-х секций, соединенных одноэтажными пристроенными частями и разделены деформационными, осадочными швами.
Секция № 1 (секция № 1.1 по ПЗУ) предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами 41,0×49,0 м, с одним подземным уровнем и 36 надземными этажами, включая чердачный уровень. Пристрой (№ 1.2 по ПЗУ) прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 44,0×20,0 м, с одним подземным уровнем и одним надземным этажом. К
секции № 1 и пристрою (№ 1.2 по ПЗУ) примыкает пристроенное подземное сооружение
прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 44,0×51,0 м, с одним подземным
уровнем.
Секция № 2 (секция № 1.3 по ПЗУ) предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами 63,0×36,0 м, с одним подземным уровнем и 36 надземными этажами, включая чердачный уровень. Пристрой (№ 1.4 по ПЗУ) прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 28,0×19,5 м, с одним подземным уровнем и одним надземным этажом.
Секция № 3 (секция № 1.5 по ПЗУ) предусмотрена треугольного очертания в плане с
габаритными размерами 52,0×32,0 м, с одним подземным уровнем и 36 надземными этажами, включая чердачный уровень. Пристрой (№ 1.6 по ПЗУ) прямоугольной формы в плане с
габаритными размерами 24,0×18,0 м, с одним надземным этажом.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 258,00.
Конструктивная схема секций жилого дома - смешенная, каркасно-стеновая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт,
внутренние и наружные стены), пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями.
Несущие стены предусмотрены толщиной 250 мм, пилоны толщиной 250 мм, 300 мм, 400 мм
из бетона класса прочности от В25 до В35, марка по морозостойкости F150; несущие стены и
пилоны подземного уровня из бетона В35W6F150. Плиты перекрытия секций над подземным
уровнем толщиной 200 мм из бетона В30W6F150; плиты перекрытия и покрытия толщиной
200 мм из бетона В25F150 с устройством по периметру контурных балок высотой 320 мм (с
учетом толщины плиты); на отметке +5,200 балки толщиной 250 мм и высотой 1950 мм,
800 мм, 650 мм (с учетом толщины плиты). Парапеты монолитные железобетонные толщиной 200 мм высотой 980 мм из бетона В25F150. Колонны пристроенных частей сечением
400×400 мм, 500×500 мм, 600×600 мм из бетона В25W6F150; плиты перекрытия над подземным уровнем и плиты покрытия толщиной 200 мм из бетона В25W6F150. Плита покрытия
подземной одноуровневой пристройки толщиной 300 мм с капителями высотой 300 мм из
бетона В25W6F150. В пристрое № 1.2 (по ПЗУ) в осях 6-8/В-Е плиты перекрытия (верх на
отметке минус 1,500) предусмотрены железобетонные балки ребром вверх, сечением
700x500 (h) мм (высота от верха плиты). В пристрое № 1.2 (по ПЗУ) монолитная железобетонная плита пола (верх на отметке минус 6,500) предусмотрена толщиной 200 мм из бетона
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ными железобетонными. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием из
керамических блоков толщиной 250 мм с наружным утеплением и декоративной штукатуркой. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса
зданий через систему закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса секций жилого дома и
восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих пилонов, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных
перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и пилоны жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Фундамент каждой секции предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты
толщиной 1000 мм из бетона В25W6F150 на скальном основании, в местах отсутствии
скальных грунтов предусмотрена полная замена слабого гранта до скальной поверхности на
бетон В15. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона
В7,5.
Фундаменты пристроенных частей здания предусмотрены столбчатые и ленточные
толщиной 600 мм из бетона В25W6F150. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции
подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W6
(W12 – для плиты пола на отметке минус 6,500 пристроя № 1.2 по ПЗУ) с применением гидрошпонок в деформационных и рабочих швах, также предусмотрена по наружным стенам
оклеечная гидроизоляция.
Основанием фундаментов секций жилого дома будут служить скальные грунты: ИГЭ 5
- габбро пониженной прочности; ИГЭ 6 - габбро малопрочные; ИГЭ 7 - габбро средней
прочности; ИГЭ 8 - габбро прочные.
Основанием фундаментов пристроенных частей секций жилого дома будут служить
грунты: ИГЭ 3 – щебенистый грунт; ИГЭ 4 - габбро низкой прочности; ИГЭ 5 - габбро пониженной прочности; ИГЭ 6 - габбро малопрочные; ИГЭ 7 - габбро средней прочности; ИГЭ 8 габбро прочные.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.
Объемно-планировочные решения
В объёме корректировки данного раздела в проектную документацию внесены следующие изменения:
Секция 1.1.
Подвал
1. Перенос приямков:
- по оси А - от оси 3 к оси 4;
- по оси 13 - от оси Г к оси Ж/ 1 (окно при входе в подвал).
2. Объединение помещений узел ввода и насосная пожаротушения (пом. 0.01 и 0.02) в
одно помещение.
3. Незначительно изменён контур электрощитовой (пом. 0.05), добавлена электрощитовая (пом. 0.15).
4. Изменена конфигурация лестничной клетки ЛК 03 (пом. 0.10).
5. Увеличено помещение ИТП (пом. 0.04) за счёт помещения подвала 0.09 и пространства под лестницей ЛК 04.
6. Сместилась ось 5 в сторону оси 6 на 100 мм.
7. Сместилась ось Ж1 в сторону оси Е1 на 100 мм.
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Первый этаж
1. Изменения в объёмно-планировочных решениях:
- на уровне 0,000 остались: детские игровые 131 и 132, вело-колясочная 115, вестибюль
127, входы в лестничные клетки ЛК 1 и ЛК 2, тамбур-шлюзы (изменилось расположение),
офис 1.3 (пом. 109), помещение уборочного инвентаря и санузел (121 и 124), помещение
ЭЛ/СС (128), добавилось подсобное помещение 135, добавилась связь между игровой и вестибюлем 128;
- на уровне минус 0,600 остался и уменьшился офис №1.2;
- на уровне минус 0,750 изменились габариты входной группы: по оси 1 в осях Е-Д к
осям Д-Г увеличился вестибюль 128 с доступом на уровень 0,000 по внутренней открытой
лестнице и по пандусу;
- исключены переходные пандусы между отметками;
- на уровне минус 0,900 уменьшился офис № 1.1 (пом. 101), вход выполнен в осях В-Б.
2. Другие изменения:
- увеличились витражи;
- исключён металлический козырёк по оси 13 (со двора);
- изменилась конфигурация загрузки (тамбур 119) и добавился рядом вход в здание –
тамбур 120.
Жилые этажи
1. Откорректированы шахты для инженерных сетей.
2. Уменьшилось количество типовых этажей вследствие:
- на этажах 2…5,26 частичного изменения планировочных решений квартиры 2.1;
- на этажах 6…11 частичного изменения планировочных решений квартир 6.1, 6.7, 6.8;
- на этажах 12, 13, 16…18 частичного изменения планировочных решений квартир 12.1,
12.7, 12.8, 12.17;
- на этажах 14, 15, 19…25, 27 частичного изменения планировочных решений квартир
14.1, 14.17;
- на этаже 28 частичного изменения планировочных решений квартир 28.1, 28.7, 28.8,
28.12 (выполнена терраса), 28.17;
- на этажах 29…31 частичного изменения планировочных решений квартир 29.1, 29.7,
29.8, 29.17;
- на этажах 32…35 частичного изменения планировочных решений квартир 32.1, 32.17.
Технический чердак
1. Вновь выполнены венткамеры (пом. 407…410).
Технические помещения на кровле, кровля
1. Венткамеры (пом. 504…506, 510) объединены в одно помещение 504.
2. Увеличен тамбур-шлюз (пом. 503) за счёт машинного помещения (пом. 508).
3. На кровле изменён контур участка с негорючим покрытием.
4. Добавлены воронки на кровле, изменена конфигурация кровли в части водораздела.
5. Изменён состав кровли с заменой плит минераловатных на плиты пенополистирольные.
Пристрой № 1.2.
В соответствии с заданием на проектирование откорректированы объёмнопланировочные решения:
- на первом этаже исключены помещения торговли с размещением вместо них комплекса помещений для занятий фитнесом;
- в подвале на отм. минус 3,900 исключены помещения торговли с размещением вместо
них помещений для занятий фитнесом;
- в техническом подвале на отм. минус 6,150 частично изменены габариты помещений,
добавлены санузлы;
- изменились габариты наружной лестницы по оси Д.1 с уровня земли на кровлю пристройки;
- на эксплуатируемой кровле технического подвала выполнены зенитные световые фонари.
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Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (№№ 1.11.6 по ПЗУ) – жилой комплекс, строительство которого в соответствии с заданием на проектирование разделено на семь этапов:
1 этап строительства: 36-этажная секция со встроенными помещениями общественного назначения (№ 1.1 по ПЗУ);
2 этап строительства: Одноэтажный пристрой с помещениями общественного назначения - фитнес (№ 1.2 по ПЗУ);
3 этап строительства: 36-этажная секция со встроенными помещениями общественного назначения (№ 1.3 по ПЗУ);
4 этап строительства: Одноэтажный пристрой с помещениями общественного назначения – офисные помещения (№ 1.4 по ПЗУ);
5 этап строительства: 36-этажная секция со встроенными помещениями общественного назначения (№ 1.5 по ПЗУ);
6 этап строительства: Одноэтажный пристрой с помещениями общественного назначения – офисные помещения (№ 1.6 по ПЗУ);
7 этап строительства: Трансформаторная подстанция комплектной поставки заводского изготовления (№ 2 по ПЗУ).
Каждая 36-этажная жилая секция выполнена с подвалом и техническим теплым чердаком на 36 этаже, имеет сложную конфигурацию в плане. К каждой секции (кроме секции
№ 1) с двух сторон пристроены 1-этажные объёмы с помещениями общественного назначения. Высоты этажей секций и 1-этажных пристроек в чистоте: подземной части - 2,12 м и
3,1 м (в секции № 1); 2,35 м и 3,25 м (в секциях № 2 и № 3); 3,6 м (в пристройке 1.2 по ПЗУ);
3,3 и 3,6 м (в пристройке 1.4 по ПЗУ); первого этажа – 4,2…5,9 м (в жилых секциях
№1…№3); 2,9 м, 3,80 м и 4,4 м (в пристройке 1.2 по ПЗУ); жилых этажей - 2,5 м (на последних двух жилых этажах в каждой секции по техническому заданию высота от пола до потолка 2,8 м); технических чердаков – 2,5 м.
Высота здания (в соответствии с СТУ, п.1.1 СП 54.13330.2011 и п.3.1 СП 1.13130.2009),
определенная разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной стене верхнего этажа, составляет менее
100 м.
Для проектируемого объекта:
- уровень ответственности здания – II (нормальный);
- степень огнестойкости – I;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф 3.6, Ф4.3;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0.
В соответствии со «Специальными техническими условиями на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга», разработанными в 2017 году (далее «СТУ»), в здании
принято четыре пожарных отсека. Отсеки разделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с противопожарными дверями с огнестойкостью не менее EI60. Встроенные помещения общественного назначения отделены от жилой части здания противопожарными преградами без проёмов: перегородками
не ниже 1 типа и перекрытиями не ниже 2 типа. Пожароопасные, технические помещения,
венткамеры выгораживаются от смежных помещений противопожарными перегородками не
ниже 1 типа и перекрытиями не ниже 2 типа. Поэтажные лифтовые холлы (кроме холлов на
первом этаже) отделены противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными
дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Двери шахт пассажирских лифтов
приняты с пределом огнестойкости не ниже ЕI30, двери шахт лифтов для пожарных подразделений - с пределом огнестойкости не ниже EI60. Машинные помещения выгорожены противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 120 и противопожарными дверями с
пределом огнестойкости не ниже EI 60. Блоки кладовых помещений в подвалах жилых секций отделены друг от друга и прилегающих помещений, коридоров перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 90 (п. 2.3.3 «СТУ»). В каждой секции подвального этажа выООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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полнены окна с размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон принята по расчету, но не менее 0,2 % площади пола этих помещений. Расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м.
Характеристика наружных стен, кровли, перегородок, светопрозрачных конструкций:
- наружные стены: ниже отм. 0,000 - монолитные железобетонные с утеплителем из
плит пенополистирольных; выше уровня земли - монолитные железобетонные, из блоков керамических крупноформатных типа POROKAM - все с утеплителем из плит минераловатных;
- перегородки: кирпичные толщиной 120 и 250 мм; из блоков керамических крупноформатных типа POROKAM толщиной 80 мм;
- крыша: над жилыми секциями - плоская с рулонной кровлей, с цементно-песчаной
стяжкой толщиной не менее 50 мм над утеплителем из плит пенополистирольных, внутренним водостоком; над 1-этажными пристроями - совмещённая плоская с рулонной кровлей, с
верхним негорючим защитным слоем, внутренним водостоком и утеплителем из плит минераловатных (НГ);
- в перекрытиях над подвалом предусмотрен утеплитель из плит пенополистирольных;
во всех перекрытиях предусмотрен звукоизоляционный слой;
- окна: одинарные ПВХ переплёты с заполнением стеклопакетами; в наружных стенах
окна выше 75 м выполнены с глухими и откидными открывающимися створками с нижним
механизмом открывания, исключающие возможность использования их при мытье наружных поверхностей окон в соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 384-ФЗ от
30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (мойка снаружи
окон, расположенных выше 75 м, выполняется специализированной организацией по отдельному договору);
- витражи: с алюминиевыми переплётами системы СИАЛ (или аналогичные) из тёплых профилей с заполнением стеклопакетами.
В здании размещаются:
в жилых секциях № 1, № 2, № 3:
- в подвале (отм. минус 3,400, 2,800, 2,800): в каждой секции – помещение связи,
электрощитовая, насосная, узел ввода, насосная пожаротушения с выходом в лестничную
клетку, ИТП, помещения кладовых (для хранения жильцами дома вне квартиры вещей,
оборудования, овощей и т.п., за исключением взрывопожароопасных веществ и материалов,
бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной
продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности);
- на первом этаже (отм. 0,000, 0,800, 0,900): в каждой секции - входная группа для
жилой части дома с вестибюлем (с обособленными входами в вестибюль с разных сторон
здания), лифтовым холлом, помещением охраны с уборной, комнатой уборочного инвентаря,
колясочной с моечной, помещениями для инженерного оборудования и коммуникаций,
уборной (в секциях № 1, № 2, № 3); подсобное помещение для детской игровой зоны (в секции №1); детские игровые зоны для детей школьного возраста; офисные помещения, каждое
с отдельным входом и уборными; группы помещений общественного назначения (мастерские) с общими уборными, общим коридором и выходами из него наружу (в секциях № 2, №
3); помещение управляющей компании с уборными и местом хранения уборочного инвентаря (в секции № 2);
- со второго по тридцать пятый этажи: в каждой секции размещены 1-, 2-, 3комнатные квартиры, 1-комнатные квартиры-студии с кухнями-нишами (в секциях № 1,
№ 3); лифтовый холл;
- на техническом чердаке: венткамеры для жилых секций, машинные помещения лифтов, часть венткамер располагается в выступающем объеме на кровле зданий;
- на покрытиях секций № 1, № 2, № 3: выполнены площадки для транспортноспасательной кабины пожарного вертолёта размером не менее 5×5 м (с негорючим верхним
покрытием, с проходом к лестничной клетке);
В пристройках общественного назначения № 1.2, № 1.4, № 1.6 по ПЗУ:
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- в подвале (отм. минус 3,900, 6,150): в пристрое № 1.2 по ПЗУ (отм. минус 3,900) –
комплекс помещений для занятий фитнесом (с тренажерным залом, тренерской с душевой и
санузлом, раздевальными с душевыми и санузлами для посетителей, уборными для посетителей, инвентарными, комнатой хранения уборочного инвентаря); помещения технического
подполья (отм. минус 6,150), изолированные от комплекса помещений для занятий фитнесом; в пристрое № 1.4 по ПЗУ - техническое подполье, соединяющее подземные части № 3
и № 1.5 по ПЗУ;
- на первом этаже (отм. 0,000): в пристройке № 1.2 по ПЗУ – комплекс помещений
для занятий фитнесом (с вестибюлем, медкабинетом, комнатой отдыха, гардеробом верхней
одежды, санузлом для МГН, уборной для посетителей, комнатой хранения уборочного инвентаря); в пристройках № 1.2, №1.4 и № 1.6 - офисные помещения свободной планировки,
каждое с отдельным входом и уборными;
- в каждой пристроенной части предусмотрены эксплуатируемые кровли с возможностью доступа на них жителей жилого комплекса по отдельным лестницам с уровня земли
дворового пространства и размещением на них площадок для отдыха и игр; на кровлях выполнено ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,2 м.
Возведение перегородок помещений, предназначенных для сдачи в аренду или продажи, возможно силами арендаторов (собственников) после ввода объекта в эксплуатацию в
соответствии с согласованной проектной документацией, табл. 28, 29 Федерального закона
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и санитарными
нормами, действующими на территории России.
Общее количество квартир во всех секциях – 1770 (в том числе в секции № 1 – 578, в
секции № 2 – 664, в секции № 3 – 528), количество жителей – 2632 (в секции № 1- 802, в секции № 2 – 1017, в секции № - 813). Квартиры запроектированы исходя из условий заселения
их одной семьёй и из расчета 30 м2 общей площади квартиры на 1 человека.
Общее количество работающих в помещениях общественного назначения:
в секции №1 - в офисах 29 человек (при работе в одну смену);
в пристрое №1.2 – в офисах 48 человек (при работе в одну смену); в помещениях для
занятий фитнесом 16 человек (8 человек в смену) работающих и 57 человек посетителей в
сутки;
в секции №2 - в офисах 26 человек (при работе в одну смену); в помещениях мастерских 5 человек (при работе в одну смену);
в пристройке №1.4 - в офисах 37 человек (при работе в одну смену);
в секции №3 - в офисах 17 человек (при работе в одну смену); в помещениях мастерских 4 человека (при работе в одну смену);
в пристройке №1.6 – в офисе 38 человек в одну смену.
Подземные этажи жилых секций предназначены для размещения инженерного оборудования, прокладки инженерных сетей и хозяйственных кладовых для жильцов (п. 2.3.3
«СТУ»). Во всех жилых секциях связь между подвалом и наземными этажами не предусмотрена. В каждой секции доступ в подвальные этажи выполнен по двум лестничным клеткам с
выходом непосредственно наружу.
В каждой жилой секции связь между этажами осуществляется по лестнично-лифтовому
узлу с двумя незадымляемыми лестничными клетками типа Н2. Все жилые секции оборудованы пассажирскими лифтами: в секции № 1 – пять лифтов, в секциях № 2 и № 3 – по шесть
лифтов. В каждой секции предусмотрено по два лифта для транспортирования пожарных
подразделений грузоподъемностью 1150 кг с размерами кабины не менее 2,1×1,1 м. Поэтажные лифтовые холлы запроектированы шириной не менее1,8 м.
В соответствии с СТУ незадымляемые лестничные клетки типа Н2 запроектированы в
объеме здания без оконных проёмов, с входом в них на этажах через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. Выходы из лестничных клеток Н2 предусмотрены непосредственно
наружу или через вестибюль наружу. Ширина лестничных маршей в свету - не менее 1,2 м.
Ширина внутренних дверей лестничной клетки – не более ширины марша, наружных дверей
лестничной клетки – не менее ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

27

Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). В лестничных клетках предусмотрены дымогазонепроницаемые двери.
В пристройке № 1.4 по ПЗУ связь между подвалом и наземным этажом не
предусмотрена.
Пути эвакуации
При общей площади помещения, не превышающей 300 м², и при количестве человек в
помещении не более 15 помещения имеют один эвакуационный выход; при общей площади
более 300 м² или количестве человек в помещении более 15 – не менее двух эвакуационных
выходов.
В каждой жилой секции эвакуация из подземных этажей предусмотрена по двум лестничным клеткам, обособленным от жилой части дома, непосредственно наружу. Из помещений первого этажа непосредственно наружу. Со 2 по 34 этажи и с технического этажа - по
лестничным клеткам типа Н2 через тамбур-шлюз или через лифтовый холл и тамбур-шлюз.
Выходы на чердаки и кровлю всех жилых секций - из лестничных клеток через тамбуршлюзы с противопожарными дверями. Поэтажные коридоры запроектированы шириной не
менее 1,5 м. В коридорах на путях эвакуации и в лестничных клетках исключено размещение
оборудования, выступающего из плоскости стены, на высоте менее 2,0 м и 2,2 м соответственно.
Из помещений для фитнеса в подвале (пристройка № 1.2 по ПЗУ) эвакуация выполнена
по двум лестничным клеткам с выходом непосредственно наружу. Из помещений первого
этажа всех помещений общественного назначения эвакуация непосредственно наружу. Из
обособленных помещений технического подвала пристройки № 1.2 по ПЗУ выполнено два
эвакуационных выхода по рассредоточенным лестничным клеткам непосредственно наружу.
Для отделки путей эвакуации проектом предусмотрено применение негорючих материалов. Каркасы подвесных потоков предусмотрены из негорючих материалов.
Кровля с парапетом высотой не менее 1,2 м. На перепадах высот устанавливаются пожарные лестницы типа П1.
В соответствии с заданием на проектирование мусоропровод не предусмотрен. Для
накопления и временного хранения мусора на территории проектируемого жилого дома
предусмотрена площадка с контейнера
3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение объекта выполнено по вновь представленным техническим условиям №218-293-36-2018 АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Откорректированы
расчетные нагрузки по вводам, изменены схемы питающих сетей.
Электроснабжение объекта выполнено согласно техническим условиям №218-293-362018 АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Максимальная мощность присоединяемых электроприемников – 3840 кВт. Категория надежности вторая. Класс напряжения
электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, - 10 кВ.
Основной источник питания – РП 828. Резервный источник питания – 2БКТП новая (согласованная техническими условиями № 218-205-56-2018)/центр питания ПС Искра.
Для электроснабжения жилого комплекса предусматривается внешняя четырехтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с масляными трансформаторами 1600/10/0,4 кВ, размещенная в южной части участка застройки. Предусмотрена трансформаторная подстанция
полной заводской готовности. РУ-0,4 кВ ТПнов, состоит из четырех секций шин, секционированных между собой попарно выключателями нагрузки. Каждая из секций имеет вводную
ячейку и укомплектована распределительным шкафом с выключателями нагрузки/рубильниками с предохранителями с пофазным отключением. РШНН применены с неавтоматическим секционирующим аппаратом.
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В РУ-10 кВ располагаются силовые ячейки, которые принимают и распределяют электрическую энергию на напряжении 10 кВ к силовым трансформаторам Т1, Т2, Т3 и Т4.
Электроснабжение 10 кВ:
- от основного источника питания выполняется сетевой компанией согласно техническим условиям и в состав рассмотрения не входит;
- от резервного источника питания запроектировано кабельной линией, выполненной
кабелем типа АПвПуг-10 3×240 в траншее в земле.
Сопротивление искусственного заземляющего устройства ТП принято не более 4 Ом.
Дополнительных мероприятий по молниезащите не требуется.
Электроснабжение 0,4 кВ выполняется взаиморезервируемыми кабельными линиями,
марка кабелей соответствует условиям прокладки. Кабельные линии прокладываются в
траншее в земле в трубах с применением огнезащитной перегородки из кирпича между взаиморезервируемыми кабелями и проектируемой блочной канализации. Строительство блочной канализации и прокладка кабелей ведется в соответствии с этапами строительства. Кабели приняты с медными и алюминиеваыми жилами равного сечения, с изоляцией из сшитого
полиэтилена, при необходимости бронированные. Сечения кабелей приняты по условию
обеспечения динамической стойкости аппаратуры и термической стойкости кабелей при коротких замыканиях, по обеспечению срабатывания аппаратуры при трёхфазных и однофазных коротких замыканиях, а также по допустимому падению напряжения у потребителей.
При прокладке внутри здания до ввода в электрощитовые кабели покрываются огнезащитным составом.
Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий и помещений общественного назначения выполнен по удельным показателям и расчетным коэффициентам,
приведенным в СП 256.1325800-2016.
Суммарная нагрузка на проектируемый жилой комплекс составляет – 2628,6 кВт.
П/аварийная нагрузка, приведенная к шинам 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции, составляет: Т1(Т3) -1410,8 кВт, Т2(Т4) -1426,6 кВт.
Расчетная нагрузка по вводам составляет:
Секция 1.1
- ввод 1 – 134,0 кВт, ввод 2 – 134,0 кВт, п/аварийный режим – 238,0 кВт;
- ввод 3 – 134,0 кВт, ввод 4 – 134,0 кВт, п/аварийный режим – 238,0 кВт;
- ввод 5 – 102,0 кВт, ввод 6 – 119,0 кВт, п/аварийный режим – 187,0 кВт;
- ввод 7 – 125,0 кВт, ввод 8- 129,0 кВт, п/аварийный режим -225,0 кВт, в том числе
офисы: 11,5кВт, 8,5 кВт, 18,4 кВт, 4,4 кВт и детская зона -3,6 кВт;
- ввод 9 – 21кВт (в режиме «пожар» - 177 кВт), ввод 10 – 215,0кВт (п/аварийный режим
-230 кВт);
Секция 2.1
- ввод 1 – 93,0 кВт, ввод 2 – 80,0 кВт, п/аварийный режим - 165,0 кВт;
Секция 3.1
- ввод 13 - 146,2 кВт (в том числе офисы – 30,4 кВт), ввод 14 - 136,2 кВт, п/аварийный
режим - 253,3 кВт;
-ввод 15 - 133,7 кВт (в том числе офисы – 6,8кВт, 15,8 кВт), ввод 16 - 144,9 кВт,
п/аварийный режим – 250,2 кВт;
- ввод 17 - 128,0 кВт (в том числе офисы – 7,6 кВт), ввод 18 - 144,9 кВт, п/аварийный
режим - 244,4кВт;
- ввод 19 - 132,3 кВт (в том числе офисы – 7 кВт, 5,8 кВт), ввод 20 - 136,2 кВт,
п/аварийный режим - 239,3 кВт;
- вводы 21,22 - 103,7 кВт;
- вводы 23, 24 - 40,2 кВт, в режиме «пожар» - 263,0 кВт;
Секция 1.5
-ввод 25 – 145,9 кВт, ввод 26 - 150,0 кВт, п/аварийный режим - 267,7 кВт;
-ввод 27 - 130,2 кВт (в том числе офисы - 6,1 кВт, 4,3 кВт), ввод 28 - 144,9 кВт,
п/аварийный режим – 246,6 кВт;
- ввод 29 - 142,5 кВт (в том числе офисы –25,8 кВт), ввод 30 - 152,1 кВт (в том числе
офисы - 16,0 кВт), п/аварийный режим -265,6 кВт;
- вводы 31, 32 - 103,7 кВт;
- вводы 33, 34 - 40,2 кВт, в режиме «пожар» - 270,0 кВт.
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По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники проектируемого здания относятся к потребителям первой и второй категории. К потребителям электроэнергии первой категории по надежности относятся следующие электроприемники: аварийное освещение, устройства и оборудование систем противопожарной защиты, лифты, оборудование систем безопасности (приборы пожарной, охранной сигнализаций, видеонаблюдения, речевое оповещение), оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП), циркуляционные насосы теплоснабжения вентустановок. Все остальные потребители относятся ко
II категории надежности электроснабжения.
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям в подвалах секций проектируемого здания предусмотрены электрощитовые помещения с установкой в них вводнораспределительных устройств. Для питания электроприемников первой категории надежности электроснабжения предусмотрена установка шкафов с АВР на вводе (отдельно для противопожарных электроприемников). Для питания электроприемников второй категории
надежности электроснабжения предусмотрена установка двухсекционных распределительных шкафов с ручным переключением между вводами. Для потребителей в секции 1.2 проектируемого здания предусматривается собственное ВРУ в отдельном помещении с отдельными вводными кабельными линиями. Электроснабжение других встроенно-пристроенных
помещений выполнено от ВРУ жилых секций. Для инженерных систем предусмотрены распределительные щиты, устанавливаемые в помещениях инженерных систем. Для вентиляционного оборудования отключение по сигналу от систем противопожарной защиты предусматривается с помощью управляющего сигнала на контакторы и независимые расцепители.
Для подключения квартир на каждом этаже предусмотрены этажные распределительные щиты с установленными в них двухтарифными счетчиками электроэнергии для поквартирного учета, с установленными аппаратами защиты и управления отходящими линиями.
Для подключения электробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щитки. Квартирные распределительные щитки укомплектованы однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и дифференциальными автоматическими выключателями в групповых линиях, питающих розеточные сети.
Тип щитового оборудования (степень и класс защиты оболочек) выбраны с учетом
окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными документами.
Для электроснабжения силовых электроприемников принят тип кабеля ВВГнг-LS. Для
электроснабжения электроприемников системы аварийного электроснабжения, а также для
систем противопожарной защиты и дымоудаления принят тип кабеля ВВГнг-FRLS.
Предусмотрено рабочее (в том числе ремонтное), аварийное (в том числе эвакуационное) освещение. Выбор величин освещенности, нормируемых показателей произведен в соответствии с СП 52.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Типы светильников выбраны с
учетом окружающей среды и назначением помещений. Общее освещение помещений выполнено светильниками со светодиодными лампами. Аварийное освещение выполнено светильниками со светодиодными модулями и люминисцентными светильниками с ЭПРА. Световые указатели приняты постоянного действия с блоком аварийного питания, обеспечивающим их работу в течение 1 часа с момента пропадания напряжения в сети. Кабельные сети
аварийного освещения выполняются огнестойким кабелем с медными жилами марки ВВГнгFRLS. Групповые сети рабочего электроосвещения выполнены кабелями с медными жилами
ВВГнг-LS, прокладываемыми в лотках, за подшивными потолками, а также открыто по
строительным конструкциям.
Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания
потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в
обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. Предусмотрено сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молниезащиты
проектируемого объекта. Контур заземления выполняется согласно этапам строительства с
дальнейшим объединением отдельных участков.
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Системы водоснабжения и водоотведения
В соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к Дополнительному
соглашению № 1 от 22.08.2018) в подразделы проектной документации были внесены изменения в объеме корректировки, предусматривающей изменение объемно-планировочных и
конструктивных решений секции 1 (поз. 1.1 по ПЗУ, 1 этап строительства) и одноэтажного
пристроя 1.2 (2 этап строительства), в котором предусмотрено размещение тренажерного зала (ранее был продуктовый магазин), а также вследствие изменения вертикальной планировки и благоустройства застраиваемого участка.
В результате корректировки для секции 1 и пристроя заново выполнен расчет расходов
по системам водопровода и канализации, перевыбрано насосное оборудование для хозяйственно-питьевого (включая ГВС) и противопожарного водоснабжения; откорректировано
местоположение выпусков канализации пристроя 1.2 (по ПЗУ).
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемого объекта – централизованное от перспективной кольцевой сети водопровода диаметром 315 мм по ул. Готвальда-Европейская (перспективная) в
соответствии с техническими условиями вводами водопровода 2DN160 (в две нитки) в каждую 36-этажную секцию. Внеплощадочные сети водопровода DN315 разработаны ООО
«Стройтэкпроект» (17-23-ИОС2,3.2) настоящим заключением не рассматриваются.
Располагаемый напор в наружной водопроводной сети - 25,0 м.
Прокладка вводов выполняется подземно открытым способом производства работ ниже
глубины промерзания трубой ПЭ100 ГОСТ 18599-2001 «питьевой». На присоединениях вводов (2DN160) к перспективной кольцевой сети (DN315) запроектированы водопроводные
камеры с отключающими и разделительными задвижками, демонтажными вставками. На ранее запроектированной кольцевой сети DN315 установлены пожарные гидранты ПГ1 - ПГ5,
пожарный гидрант ПГ15 установлен в камере в месте присоединения перспективной кольцевой сети DN315 к сети Ду300 по ул. Готвальда.
В 36-этажных секциях этажи со 2-го по 35-й жилые, на первых этажах размещаются
офисы, архитектурные мастерские, тренажерный зал.
Расчетный расход воды на хоз.-питьевые нужды в целом по застройке составляет 664,83 м3/сут; 51,95 м3/ч; 19,68 л/с (в т.ч. на ГВС - 226,53 м3/сут; 28,96 м3/ч; 11,64 л/с); из них:
- 36-этажная секция 1 со встроенными офисными помещениями (поз. 1.1 по ПЗУ, 1-й
этап строительства) и 1-этажный пристрой (поз. 1.2 по ПЗУ, 2 этап) с офисами и тренажерным залом – 205,03 м3/сут; 18,70 м3/ч; 9,39 л/с (ГВС – 70,20 м3/сут; 10,59 м3/ч; 5,57 л/с);
- 36-этажная секция 2 (поз. 1.3 по ПЗУ,3-й этап), 1-этажный пристрой (поз. 1.4, 4 этап) с
офисными помещениями, офисом управляющей компании и мастерскими – 255,27 м3/сут;
22,66 м3/ч; 8,12 л/с (в т.ч. на ГВС - 86,79 м3/сут; 12,76 м3/ч; 4,76 л/с);
- 36-этажная секция 3 с встроенными офисными помещениями (поз. 1.5 по ПЗУ, 5 этап)
и 1-этажный пристрой с офисами и мастерскими (поз. 1.6 по ПЗУ, 6 этап) – 204,54 м3/сут;
18,78 м3/ч; 6,91 л/с (ГВС – 69,54 м3/сут; 10,65 м3/ч; 4,10 л/с).
Расход воды на полив территории - 6,63 м3/сут.
Внутренние системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные;
электрозатворы установлены на вводе на сети противопожарного водопровода; на сети хоз.питьевого водопровода вводы объединены до насосных установок 1-3 зон.
Учет холодной воды осуществляется на каждом вводе водопровода в 36-этажную секцию, единый на хоз.-питьевое и единый на горячее водоснабжение встроенных и встроеннопристроенных помещений, на подаче холодной воды 1, 2, 3 зон в ИТП (на приготовление горячей воды 1, 2, 3 зоны). Учет холодной и горячей воды предусмотрен для каждого жилого и
каждого нежилого помещения.
Перед счетчиками устанавливаются магнитно-механические фильтры.
Системы хоз.-питьевого и горячего водоснабжения предусмотрены трехзонными:
1 зона − 1-13 этажи; 2 зона – 14-24 этажи; 3 зона − 25-35 этажи.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от автоматизированных повысительных насосных установок с 2-мя рабочими и 1 резервным насосами с частотным регулированием в каждой установке:
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секция 1 со встроенными помещениями и пристроенным 1-этажным фитнесом 1.2
(1-2 этапы строительства)
- 1 зона (qtot1з=5,85 л/с) – Qуст=6,03 л/с; Hуст=60,82 м (Hтр нас=60,96 м; Hрасп на вводе=22,66
м);
- 2 зона, qtot2з=3,15 л/с – Qуст=3,15 л/с; Hуст=99,86 м (Hтр нас=97,27 м);
- 3 зона, qtot3з=3,15 л/с – Qуст=3,15 л/с; Hуст=136,40 м (Hтр нас=135,07 м);
секция 2 со встроенными помещениями и 1-этажным пристроем 1.4 (3-4 этапы
строительства)
- 1 зона, qtot1з=4,01 л/с – Qуст=4,01 л/с; Hуст=61,55 м (Hтр нас=61,55 м; Hрасп на вводе=21,91 м);
- 2 зона, qtot2з=3,68 л/с – Qуст=3,68 л/с; Hуст=100,80 м (Hтр нас=100,80 м);
- 3 зона, qtot3з=3,68 л/с – Qуст=3,68 л/с; Hуст=137,10 м (Hтр нас=137,06 м);
секция 3 со встроенными помещениями и 1-этажным пристроем 1.6 (5-6 этапы строительства)
- 1 зона, qtot1з=3,46 л/с – Qуст=3,46 л/с; Hуст=60,85 м (Hтр нас=60,85 м; Hрасп на вводе=21,97 м);
- 2 зона, qtot2з=3,21 л/с – Qуст=3,21 л/с; Hуст=99,98 м (Hтр нас=99,98 м);
- 3 зона, qtot3з=3,21 л/с – Qуст=3,21 л/с; Hуст=136,44 м (Hтр нас=136,44 м).
Каждая насосная установка подобрана на подачу общего расхода холодной и горячей
воды, располагается в отдельном помещении в подземном техническом этаже (подвале) в
секциях 1, 2 и 3. Категория насосных установок по степени обеспеченности подачи воды – II.
Водоснабжение встроенных помещений в секции 1 и пристроенного фитнеса в секции 2
осуществляется от насосной установки 1 зоны секции 1; встроенных помещений в секции 2 и
пристроенных помещений к секции 2 – от насосной установки 1 зоны секции 2; по самостоятельным трубопроводам.
В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода согласно СТУ (п. 2.6.3) запроектированы устройства внутриквартирного пожаротушения со шлангами, длина которых
обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.
Горячее водоснабжение (ГВС) - с циркуляцией, с отбором горячей воды 1, 2, 3 зоны и
встроенно-пристроенных помещений из помещений ИТП, расположенных в подвалах секций
1, 2, 3 по закрытой схеме (самостоятельные системы ГВС жилой части, встроенных и пристроенных помещений). Температура ГВС +60 °C.
Требуемые напоры на горячее водоснабжение обеспечивают насосные установки хоз.питьевого водопровода. Для снижения избыточного напора предусмотрена установка регуляторов давления.
В ванных комнатах жилых квартир предусмотрена возможность подключения полотенцесушителей к системе электроснабжения потребителя.
Прокладка подающих стояков систем хоз.-питьевого и горячего водоснабжения (подающего и циркуляционного) жилой части принята в общей коммуникационной шахте с установкой квартирных водомерных узлов поэтажно в коммуникационном шкафу.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны; подача воды на
полив осуществляется из системы хоз.-питьевого водопровода (по Техническому заданию)
под гарантированным напором в наружной водопроводной сети.
Трубопроводы хоз.-питьевого водопровода в подвале и стояки ХВС 1, 2, 3 зоны, ГВС 1
зоны монтируются из полипропиленовых армированных стекловолокном труб PP-R PN25
Контур GF; трубопроводы ГВС 2, 3 зоны приняты к прокладке трубами из нержавеющей
стали. Разводки в полу - из сшитого полиэтилена Rehau PEX-a PN20 в защитной изоляции;
открытая прокладка в квартирах - трубами из сшитого полиэтилена производства «Контур».
Магистрали горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоляции,
холодной воды – в изоляции для защиты от конденсата.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (60 л/с согласно СТУ п. 2.6.5) проектируемого объекта
предусмотрено от пожарных гидрантов (ПГ1 - ПГ5, ПГ15) на перспективной кольцевой водопроводной сети DN315 по ул. Готвальда-Европейская ООО «Стройтэкпроект» (17-23ИОС2,3.2).
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Пожарные гидранты позволят обеспечить пожаротушение объекта (каждой секции) не
менее, чем от трех гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной менее 200 м. На фасадах зданий предусмотрены указатели пожарных гидрантов и пожарных патрубков.
Внутреннее пожаротушение. В каждой 36-этажной секции со встроенными нежилыми
помещениями и 1-этажным пристроем предусмотрена водозаполненная система внутреннего
противопожарного водопровода (далее - ВПВ); согласно СТУ (п. 2.6.1) пожаротушение будет
осуществляться в 3 струи×2,9 л/с от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа), установленных на
каждом этаже, в подвале и на чердаке. Система ВПВ принята двухзонной: 1-я зона - подвал,
1-18 этажи; 2-я зона - 19 - 35 этажи и 36-й технический чердак.
Согласно СТУ (п. 2.3.1) перед входом в квартиру из поэтажного коридора предусмотрена установка спринклера, подключенного к кольцевой сети ВПВ, с интенсивностью орошения водой по первой группе помещений. На каждом этаже устанавливается сигнализатор
потока жидкости для идентификации места возгорания. На подводящих трубопроводах ВПВ
каждой зоны устанавливаются узлы управления (контрольно-сигнальные клапаны).
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение - 10,03 л/с.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ подобраны насосы пожаротушения (1 рабочий и 1 резервный насос в каждой установке):
секция 1 со встроенными помещениями и пристроенным 1-этажным фитнесом 1.2
(1-2 этапы строительства)
- 1 зона, Qуст=11,14 л/с; Hуст=64,68 м (Hтр нас=48,48 м; Hрасп на вводе=22,50 м);
- 2 зона, Qуст=10,51 л/с; Hуст=111,20 м (Hтр нас=107,59 м);
секция 2 со встроенными помещениями и 1-этажным пристроем 1.4 (3-4 этапы строительства)
- 1 зона, Qуст=11,24 л/с; Hуст=64,39 м (Hтр нас=53,24 м; Hрасп на вводе=21,80 м);
- 2 зона, Qуст=10,47 л/с; Hуст=111,30 м (Hтр нас=108,20 м);
секция 3 со встроенными помещениями и 1-этажным пристроем 1.6 (5-6 этапы строительства)
- 1 зона, Qуст=11,27 л/с; Hуст=64,29 м (Hтр нас=52,96 м; Hрасп на вводе=21,85 м);
- 2 зона, Qуст=10,47 л/с; Hуст=111,03 м (Hтр нас=107,91 м).
Насосы пожаротушения размещены в отапливаемых помещениях в техническом подземном этаже секций 1, 2, 3. Помещение отделено от других помещений противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в
лестничную клетку, ведущую наружу.
Поддержание давления в системе ВПВ осуществляется с помощью жокей-насоса с
мембранным баком. Категория насосов пожаротушения по надежности действия и обеспеченности подачи воды - I; включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40 м) предусмотрено с помощью диафрагм.
В каждой квартире предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения для
возможности использования устройства в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Трубопроводы систем ВПВ - кольцевые. Для подключения каждой зоны ВПВ к передвижной пожарной технике предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с соединительными головками Ду80.
Трубопроводы систем пожаротушения запроектированы из стальных труб по ГОСТ
3262-75 и ГОСТ 10704-91.
Автоматическое пожаротушение в кладовых, размещенных в подвалах 36-этажных
секций (четыре помещения кладовых в подвале секции 1; три помещения кладовых в подвале секции 2 и три помещения кладовых в подвале секции 3), согласно СТУ (п. 2.3.3) не
предусмотрено – в соответствии с п. 5.1 Таблицы А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 для
помещений складского назначения категорий В2-В3 по пожарной опасности при их размещении в подвальных этажах и площадью менее 300 м2 не требуется.
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Система водоотведения
Бытовая и производственная канализация
Отвод бытовых и близких к ним по составу производственных стоков проектируемого
объекта предусмотрен в соответствии с техническими условиями в проектируемые колодцы
на перспективной сети канализации диаметром 343 мм по ул. Готвальда - Европейская (перспективная). Перспективная канализационная сеть запроектирована ООО «Стройтэкпроект»
(17-23-ИОС2,3.2) настоящим заключением не рассматривается.
Выпуски бытовой канализации от жилой части и нежилых помещений присоединяются
к наружной сети канализации Ду300 через проектируемые внутриплощадочные сети диаметром 160 мм и непосредственно к наружной сети Ду300.
Прокладка проектируемых внутриплощадочных сетей бытовой канализации предусмотрена открытым способом производства работ из полимерных труб «Корсис» (либо аналог) OD160 SN8; выпуски канализации от жилой части - из чугунных высокопрочных труб.
Количество сбрасываемых в канализацию бытовых стоков составляет – 664,80 м3/сут;
51,95 м3/ч; 19,68 л/с; в том числе:
- от зданий 1.1 и 1.2 (1, 2 этапы строительства) − 204,99 м3/сут; 18,70 м3/ч;
- от зданий 1.3 и 1.4 (3, 4 этапы) − 255,28 м3/сут; 22,66 м3/ч;
- от зданий 1.5 и 1.6 (5, 6 этапы) − 204,54 м3/сут; 18,78 м3/ч.
В каждой 36-этажной секции внутренние системы бытовой канализации жилой части и
встроенных нежилых помещений приняты самостоятельными, вентилируемыми (через кровлю и вентиляционные клапаны), отвод стоков самотечный.
Канализование санузлов, санитарные приборы которых расположены ниже уровня люка колодца, осуществляется отдельными выпусками с установкой на каждом выпуске автоматизированной запорной арматуры (канализационного затвора) и подачей аварийного сигнала при затоплении сети.
Магистральные трубопроводы и стояки бытовой канализации жилой части прокладываются из высокопрочных чугунных безраструбных труб; трубопроводы бытовой канализации встроенных и пристроенных помещений, производственная канализация, разводки по
квартирам и вытяжные части стояков монтируются из полимерных канализационных труб с
использованием противопожарных манжет в местах прохода труб через перекрытия.
Дождевая канализация
Система дождевой канализации разработана отдельным проектом ООО «Стройтэкпроект» (17-23-ИОС2,3.2) настоящим заключением не рассматривается - запроектирована
наружная внеплощадочная закрытая водоотводящая сеть дождевой канализации диаметром
300 мм, расположенная по ул. III Интернационала, в которую по закрытым выпускам сбрасываются стоки внутреннего водостока, случайные стоки от технических помещений подвала и стоки после тушения пожара.
Системы внутренних водостоков запроектированы для самотечного отвода дождевых и
талых вод с кровель 36-этажных секций и 1-этажных пристроев (отдельные системы). Расчетные расходы дождевых вод по внутренним водостокам составляют: секция 1 (поз. 1.1 по
ПЗУ) - 9,92 л/с; пристрой 1.2 (по ПЗУ) - 16,86 л/с; секция 2 (поз. 1.3) - 13,39 л/с; пристрой 1.4
(по ПЗУ) - 9,41 л/с; секция 3 (поз. 1.5) - 10,08 л/с; пристрой 1.6 (по ПЗУ) - 6,90 л/с.
Отвод стоков предусмотрен закрытыми выпусками в проектируемый участок внутриплощадочной сети и далее в ранее запроектированные сети дождевой канализации диаметром 300 мм и непосредственно в наружную сеть.
Трубопроводы внутреннего водостока прокладываются из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием; выпуски из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 ГОСТ 18599-2001* «технических». Водосточные
воронки приняты фирмы «HL» с электроподогревом.
Канализация случайных стоков запроектирована для удаления аварийных вод, случайных стоков из приямков в помещениях: ИТП, ввода водопровода, венткамер и насосных
станций.
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Отвод случайных стоков предусмотрен через бак разрыва струи в наружные сети дождевой канализации. Отвод условно-чистых вод из приямков, расположенных в помещениях
ИТП, осуществляется с температурой стоков не более 40ºС.
Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Трубопроводы канализации случайных стоков прокладываются из стальных труб по
ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием.
Система канализации от кондиционеров запроектирована для отвода конденсата от
кондиционеров, расположенных в квартирах. Стояки прокладываются рядом со стояками
бытовой канализации, выпуски - через бак разрыва струи в сеть дождевой канализации.
Трубопроводы канализации от кондиционеров прокладываются из полимерных труб с
использованием противопожарных манжет в местах прохода труб через перекрытия.
Система сбора и отвода стоков после тушения пожара
Стоки после срабатывания систем пожаротушения при опорожнении этих систем собираются через трапы в приямки, далее при помощи погружных насосов через бак разрыва
струи отводятся в сеть дождевой канализации. На стояках в верхних точках устанавливаются
вентиляционные клапаны.
В проектной документации разработаны мероприятия по защите подвалов от затопления в случае аварии на сетях:
- предусмотрено асфальтированное покрытие автопроездов и тротуаров, организованная планировка территории с отведением поверхностных вод от проектируемого объекта;
- применены гидроизолирующие покрытия;
- организован сбор и удаление аварийных и случайных вод, а также воды после пожаротушения.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
В объеме корректировки проектной документации в подразделы внесены следующие
изменения:
- откорректированы нагрузки на системы отопления и теплоснабжения воздухонагревателей систем вентиляции секции 1.1 и пристроя 1.2 (по ПЗУ);
- в связи с исключением магазина, ранее расположенного в пристрое 1.2 (по ПЗУ), и
исключением вентиляционных систем магазина выполнен на освободившихся площадях
фитнес и предусмотрены новые вентиляционные системы с учетом другого функционального назначения помещений;
- представлены решения по системе отопления помещений фитнеса;
- уточнены показатели в таблице «Характеристики отопительно-вентиляционных систем», с внесением систем обслуживающих помещения тренажерного зала и технические
помещения в подвале пристроя 1.2 (по ПЗУ);
- при расчете систем вентиляции предусмотрено увеличение расхода воздуха на 6%
(компенсация потери расхода при утечке через неплотности воздуховодов);
- откорректирована графическая часть подразделов.
Остальные проектные решения в подразделе остались без изменений и полностью совместимы с решениями, в которые внесены изменения.
Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома является тепломагистраль М-08, АО «ЕТК».
Подключение проектируемых секций жилого дома предусмотрено от распределительных тепловых сетей объекта «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала, 1 а (Проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства» от ТК 08-25/4 тепломагистрали АО «ЕТК» М-08 Прокладка
наружных сетей выполнена с учетом этапов строительства. Прокладка проектируемых трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных железобетонных каналах.
Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура 150/70 ºС;
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- давление в подающем трубопроводе 0,72 - 0,63 МПа;
- давление в обратном трубопроводе 0,46 - 0,37 МПа.
Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы
и П-образными компенсаторами. В высших точках трубопроводов тепловых сетей установлены штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов в
нижних точках водяных тепловых сетей предусматривается отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажные колодцы.
Максимально-часовая нагрузка на проектируемый жилой дом составляет 8,82 МВт
(7,576 Гкал/ч), в том числе:
- на отопление – 6,38 МВт (5,482 Гкал/ч);
- на вентиляцию – 0,584 МВт (0,502 Гкал/ч);
- на горячее водоснабжение – 1,85 МВт (1,592 Гкал/ч).
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС секций жилого дома предусмотрено устройство трех ИТП:
- ИТП № 1 для теплоснабжения секции 1 и пристроя (№1.2 по ПЗУ). Расположен в секции 1;
- ИТП № 2 для теплоснабжения секции 2 и пристроя (№1.4 по ПЗУ). Расположен в секции 2;
- ИТП № 3 для теплоснабжения секции 3 и пристроя (№1.6 по ПЗУ). Расположен в секции 3.
Схема присоединения систем отопления и вентиляции – независимая через пластинчатые теплообменники. Горячее водоснабжение в отопительный период - закрытый водоразбор, в межотопительный период – открытый водоразбор по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопровода теплосети.
Теплоноситель после ИТП вода с температурой:
- для систем отопления – 80/60 ºС;
- для систем вентиляции - 95/65 ºС;
- для систем ГВС - 60 ºС;
- для циркуляции ГВС - 40 ºС.
В каждом ИТП предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления, вентиляции и ГВС
(для отопления и ГВС – для каждой зоны);
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления и вентиляции (1 – рабочий, 1 - резервный);
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС;
- установка расширительных баков в независимых контурах отопления и вентиляции;
- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых сетей для контуров отопления (с насосами подпитки: 1 – рабочий, 1 - резервный) и вентиляции
через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляемые от реле давления;
- установка повысительных насосных станций в системе ГВС для летнего периода (1 –
рабочий, 1 - резервный);
- установка электрических водонагревателей в системе циркуляции ГВС в летний период;
- контроль параметров теплоносителя;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и ГВС регулирующими клапанами;
- учет расхода тепла.
Отопление
В секциях 1, 2, 3 жилого дома отопление запроектировано по 2-х зонной схеме: 1 зона по 17 этаж включительно, 2 зона - от 18 этажа и выше.
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Системы отопления жилых помещений первой и второй зон, МОП и ТСЖ секций 1, 2, 3
– двухтрубные, тупиковые, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов в конструкции пола. На каждом поэтажном ответвлении устанавливаются распределительные
коллекторы с автоматическим балансировочными клапанами, фильтрами и запорной арматурой. На квартирных ответвлениях установлены счетчики тепловой энергии.
Системы отопления помещений в подвале – двухтрубные, тупиковые, с горизонтальной
разводкой трубопроводов.
Система отопления лестничной клетки секции 3 – однотрубная проточная.
Системы отопления встроенных помещений коммерческого назначения (офисы, кабинеты, тренажерный зал, мастерские, архитектурные мастерские) – двухтрубные, тупиковые, с
горизонтальной разводкой трубопроводов в конструкции пола. Счетчики тепловой энергии
установлены во встроенных помещениях для каждого офиса, тренажерного зала, группы мастерских и группы архитектурных мастерских.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в жилых помещениях, в общедомовых помещениях (вестибюли, холлы, колясочные,
КУИ и пр.), в помещениях управляющей компании и в помещениях охраны, в офисных помещениях, в мастерских, в архитектурных мастерских, в помещениях тренажерного зала –
биметаллические радиаторы с боковым подключением с терморегуляторами;
- в лестничной клетке секции 3 - конвекторы с боковым подключением без терморегуляторов;
- в технических помещениях подвалов, кладовых, помещениях чердака, техэтажа – конвекторы со встроенным клапаном терморегулятора (с предварительной настройкой), без термостатического элемента;
- в электротехнических помещениях, машинных помещениях лифтов - электроконвекторы.
Удаление воздуха осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних
точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом этаже установлена арматура для спуска воды.
Вентиляция
В квартирах секций 1, 2, 3 жилого дома запроектированы системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением (самостоятельными для каждой секции) и с естественным
притоком. Удаление воздуха осуществляется из кухонь и санузлов обособленными системами через регулируемые решетки в вентиляционные каналы. Присоединение вытяжной системы квартиры к вертикальному коллектору осуществляется через воздушный затвор высотой не менее 2 м. Вытяжные системы вентиляции разбиты по высоте на 3 зоны: 1 зона обслуживает 2-12 этажи; 2 зона 13-23 этажи; 3 зона 24-35 этажи.
Присоединение вертикальных коллекторов к общему коллектору на чердаке осуществляется через огнезадерживающие клапаны.
Вентиляция помещений управляющей компании, помещений охраны предусматривается приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки в вентиляционные каналы. Возмещение удаленного воздуха
предусмотрено через открывающиеся створки окон с функцией микропроветривания и/или
ветрозащищенные клапаны. Приточный воздух нагревается системой отопления. Для санузлов запроектированы самостоятельные системы естественной вытяжной вентиляции.
Вентиляция помещений колясочных (вело-колясочных) предусматривается приточновытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки в моечных в вентиляционные каналы. Возмещение удаленного воздуха осуществляется через открывающиеся створки окон с функцией микропроветривания и/или ветрозащищенные клапаны. Приточный воздух нагревается системой отопления.
Вентиляция технических помещений, помещений инвентаря, КУИ предусматривается
вытяжная с естественным побуждением и с неорганизованным притоком. Удаление воздуха
осуществляется через регулируемые решетки в вентиляционные каналы. Для каждого помещения предусматривается самостоятельная система вытяжной вентиляции.
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Вентиляция кладовых подвала предусматривается вытяжная с естественным побуждением и с неорганизованным притоком. Удаление воздуха осуществляется через нерегулируемые решетки в вентиляционные каналы. Для всех кладовых подвала предусматривается
общая система вентиляции с установкой огнезадерживающих клапанов на границе обслуживаемого помещения.
Вентиляция технических подвалов и технических помещений подвалов - вытяжная с
естественным побуждением и с неорганизованным притоком. Удаление воздуха осуществляется через нерегулируемые решетки в вентиляционные каналы. Для группы технических помещений подвала предусматривается самостоятельная система вытяжной вентиляции.
В офисных помещениях во всех секциях запроектированы системы приточно-вытяжной
вентиляция с механическим побуждением, самостоятельные для каждого офиса. Приточные
и вытяжные установки расположены в рабочем помещении офисов в пространстве подвесного потолка. Из санузлов офисов запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Для помещений тренажерного зала запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
механическим побуждением.
Проектной документацией предусмотрены самостоятельные системы приточной вентиляции для:
- помещения тренажерного и фитнес залов, раздевальных и кабинетов;
- административно-бытовых помещений;
- производственных помещений.
Помещение для вентиляционного оборудования и воздухозаборы для систем общеобменной и приточной противодымной вентиляции - общие. В местах пересечения помещения
венткамеры воздуховодами приточной общеобменной вентиляции устанавливаются огнезадерживающие клапаны.
Приточные установки систем, обслуживающие административно-бытовые помещения,
производственные помещения, и вытяжные установки систем, обслуживающие административные помещения, производственные помещения, выполнены с резервированием вентилятора/двигателя вентилятора при отсутствии естественного проветривания в помещениях с
постоянными рабочими местами.
Проектной документацией предусмотрены самостоятельные системы вытяжной вентиляции из:
- тренажерного и фитнес залов;
- административных помещений;
- производственных помещений;
- санузлов и душевых;
- кладовых.
Для мастерских секции 2 запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением общая для всех мастерских.
Для архитектурных мастерских секции 3 запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением общая для всех мастерских.
Для подвальных помещений в осях 14-23/Б3-Л2 запроектирована приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением. Приточная и вытяжная установки располагаются
в венткамерах в пределах этих помещений.
Системы вентиляции и противодымной защиты.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений предусматриваются системы противодымной вентиляции.
В целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения с других этажей
во время пожара из кухонь, санузлов, жилых помещений, присоединение вентканалов к
сборному коллектору осуществляется через воздушный затвор.
Проектом предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров.
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Проектом предусматривается подача наружного воздуха при пожаре в верхнюю часть
лифтовых шахт лифтов, в лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы, в коридоры (для
компенсации дымоудаления).
Предусматривается опережение включения систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Нормально-закрытые клапаны предусматриваются с реверсивными электромеханическими приводами.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
осуществляется в автоматическом и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
Прокладка воздуховодов, трубопроводов теплоснабжения и отопления через конструкции здания производится в гильзах с заделкой зазоров с обеспечением предела огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
Противодымная вентиляция
Проектом предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров:
- из поэтажных коридоров 2-35 этажей секции 1 (2 системы);
- из поэтажных коридоров 1-35 этажей секции 2 (3 системы);
- из поэтажных коридоров 1-35 этажей секции 3 (3 системы).
Планировочными решениями секции 1 на каждом из этажей со 2 по 35 расположено по
2 коридора. Из каждого коридора предусмотрено удаление продуктов горения.
Планировочными решениями секции 2 на каждом из этажей со 2 по 35 расположено по
3 коридора. Из каждого коридора предусмотрено удаление продуктов горения. К одной из
систем присоединены системы дымоудаления из двух коридоров 1 этажа в т.ч. коридора мастерских.
Система дымоудаления рассчитана на удаление продуктов горения из коридора 1 этажа
жилой части или из коридора мастерских.
Планировочными решениями секции 3 на каждом из этажей со 2 по 35 расположено по
3 коридора. Из каждого коридора предусмотрено удаление продуктов горения. К одной из
систем присоединены системы дымоудаления из двух коридоров 1 этажа в т.ч. коридора архитектурных мастерских.
Удаление дыма из коридоров осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30, которые устанавливаются в каждом коридоре на каждом этаже, на ответвлениях от вертикального воздуховода. Низ клапана
находится выше дверных проемов. Все воздуховоды систем дымоудаления защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30.
Для систем дымоудаления приняты крышные вентиляторы дымоудаления. Вентилятор
имеет нормируемый предел огнестойкости. Вентиляторы установлены на кровле чердака.
Выброс продуктов горения осуществляется вверх.
Выброс продуктов горения от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции расположен на расстоянии не менее 5м.
Компенсация удаления продуктов горения из поэтажных коридоров. Для возмещения
объемов удаляемых продуктов горения системами дымоудаления предусмотрены системы
компенсирующей подачи воздуха (ПД):
- в поэтажные коридоры 2-35 этажей секции 1 (2 системы);
- в поэтажные коридоры 1-35 этажей секции 2 (3 системы);
- в поэтажные коридоры 1-35 этажей секции 3 (3 системы).
Перечисленные системы являются «симметричными» соответствующим системами
дымоудаления. Подача воздуха в коридоры осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30, которые устанавливаются в каждом коридоре на каждом этаже, на ответвлениях от вертикального воздуховода.
Все воздуховоды систем компенсации дымоудаления защищаются огнезащитным покрытием
с пределом огнестойкости EI 30. Для систем компенсации дымоудаления приняты каркасные
вентиляционные установки с радиальными вентиляторами. Вентиляторы установлены в поООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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мещениях для вентиляционного оборудования на чердаке и/или техническом этаже соответствующей секции. Воздухозаборы осуществляются над покрытием чердака (с выполнением
по периметру негорючего участка кровли) или технического этажа.
Подача наружного воздуха в лестничные клетки типа Н2 и тамбур-шлюзы при пожаре.
Планировочными решениями в секциях 1, 2, 3 предусмотрены по две лестничные клетки типа Н2 (с подачей воздуха при пожаре). Выход в эти лестничные клетки на этажах (в том числе техническихэтажах, чердаках) осуществляется через тамбур-шлюз с подачей воздуха при
пожаре. Все лестничные клетки выходят в вестибюли первого этажа через тамбур шлюз с
подачей воздуха при пожаре. Двери выходов в лестничную клетку дымогазонепроницаемые.
Лестничные клетки выполняются без рассечек по высоте.
Расход воздуха подаваемый в тамбур-шлюзы при лестничной клетке1-36 этажей
рассчитывается из условия обеспечения скорости воздуха 1,3 м/с через один открытый дверной проем. Для тамбур-шлюзов с 1 по 36 этажи для каждой лестничной клетки выполняются
обособленные системы подачи воздуха при пожаре. Для тамбур-шлюзов лестничной клетки
Н2 в секции 1, имеющие 2 выхода на этаж через отдельный тамбур-шлюз для каждого выхода выполняются 2 системы подачи воздуха при пожаре. Расход воздуха системами подпора
обеспечивает подачу расчетного количества воздуха и создания расчетного избыточного
давления в тамбур-шлюзах на этаже пожара и в тамбур-шлюзах при выходе лестничных клеток в вестибюль первого этажа.
Все воздуховоды систем подачи воздуха в лестничные клетки типа Н2 при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30.
Подача воздуха в тамбур-шлюзы осуществляется через противопожарные нормально
закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60, которые устанавливаются в
каждом тамбур-шлюзе на каждом этаже, на ответвлениях от вертикального воздуховода. Все
воздуховоды систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 60.
Для систем подачи воздуха при пожаре в лестничные клетки типа Н2 и в тамбуршлюзы при указанных лестничных клетках приняты каркасные вентиляционные установки с
радиальными вентиляторами. Вентиляторы установлены в помещениях для вентиляционного
оборудования на чердаке и/или техническом этаже соответствующей секции.
Планировочными решениями, в секциях 1, 2, 3 предусмотрены следующее количество
лифтов:
- секция 1 – 5 лифтов, 2 из которых с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- секция 2 – 6 лифтов, 2 из которых с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- секция 3 – 6 лифтов, 2 из которых с режимом «перевозка пожарных подразделений».
Для лифтовых шахт каждого из лифтов предусмотрена обособленная система подачи
воздуха при пожаре. Все воздуховоды систем подачи воздуха в лифтовые шахты лифтов
имеющих режим «перевозка пожарных подразделений» при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 120. Подача воздуха в лифтовые шахты лифтов
имеющих режим «перевозка пожарных подразделений» осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 120.
Все воздуховоды систем подачи воздуха в остальные лифтовые шахты при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30.
Для систем подачи воздуха при пожаре в лифтовые шахты приняты каркасные вентиляционные установки с радиальными вентиляторами.
При возникновении пожара на 2-35 этажах (одном из этажей) одной из секций:
- отключаются системы общеобменной механической вентиляции секции;
- закрываются огнезадерживающие клапаны в секции;
- включаются все вентиляторы противодымной защиты секции;
- открываются обратные клапаны перед всеми вентиляторами противодымной защиты
секции;
- открываются клапаны систем подпора в шахты лифтов с режимом «перевозка
пожарных подразделений»;
- открываются все клапаны противодымной вентиляции секции на этаже пожара;
- открываются клапаны в тамбур-шлюзах на 1 этаже секции.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

40

При возникновении пожара на 1 этаже в жилой части секции 2 или 3:
- отключаются системы общеобменной механической вентиляции секции;
- закрываются огнезадерживающие клапаны в секции;
- включается вентилятор дымоудаления коридора 1 этажа секции;
- включается вентилятор компенсации дымоудаления коридора 1 этажа секции;
- включаются все вентиляторы приточной противодымной вентиляции секции (за исключением систем компенсации дымоудаления не обслуживающих коридоры 1 этажа);
- открываются обратные клапаны перед всеми вентиляторами приточной противодымной вентиляции секции (за исключением систем компенсации дымоудаления не обслуживающих коридоры 1 этажа);
- открываются клапаны систем подпора в шахты лифтов с режимом «перевозка
пожарных подразделений»;
- открываются клапаны в тамбур-шлюзах на 1 этаже секции.
При возникновении пожара на 1 этаже мастерских или архитектурных мастерских
секции 2 или 3:
- отключаются системы общеобменной механической вентиляции мастерских или архитектурных мастерских;
- закрываются огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции мастерских
или архитектурных мастерских;
- включается вентилятор дымоудаления коридора мастерских или архитектурных мастерских;
- включается вентилятор компенсации дымоудаления коридора мастерских или архитектурных мастерских;
- открываются обратные клапаны перед вентиляторами дымоудаления и компенсации
дымоудаления коридора мастерских или архитектурных мастерских.
Автоматизация вентиляционных систем
Системой автоматизации и диспетчеризации приточных установок предусматриваются
следующие действия:
- контроль загрязнения воздушных фильтров;
- управление работой циркуляционного насоса смесительного узла.
- защита калорифера от размораживания;
- контроль температур приточного воздуха, обратной сетевой воды;
- выполнение последовательностей пуска и остановки системы;
- отключение систем общеобменной вентиляции по сигналу пожарной сигнализации (за
исключением систем защиты калориферов от размораживания) и включение систем противодымной защиты.
Сети связи
В объеме корректировки внесены следующие изменения:
- раздел «Наружные сети связи» откорректирован (выполнен заново) согласно вновь
представленным техническим условиям ООО «НТЦ «Интек»;
- раздел «Внутренние сети связи» откорректирован в соответствии с новыми техническими условиями на сети связи и диспетчеризацию оборудования.
Согласно технических условий ООО «НТЦ «Интек» предусмотрена прокладка магистрального оптического кабеля от точки подключения – здание №3(14 этажей) комплекса
«Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала 1А (проектируемая Европейская) 1-й и 2-ы
этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства».
Количество волокон кабеля определяется 100% проникновением услуг. Кабель прокладывается в вновь проектируемой кабельной канализации, вводится в подал секции №1.1 1 этапа
строительства проектируемого здания.
Согласно технических условий проектируемый объект оборудуется сетями IP- телевидения, IP- телефонии, широкополосный доступ в интернет и радиофикации.
В точке ввода устанавливается телекоммуникационный шкаф. Оптический кабель между секциями прокладывается согласно этапам строительства с установкой по месту своих телекоммуникационных шкафов.
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На каждом этаже секций предусмотрено помещение связи в котором устанавливается
активное и пассивное оборудование. Подключение к сетям связи выполняется медным кабелем UTP кат. 5е. Кабели прокладываются в вертикальных слаботочных стояках в трубах. До
квартир предусмотрены трассы прокладки слаботочных кабелей в подливке пола. Время живучести системы телефонной связи общего пользования предусмотрено не менее половины
времени эвакуации из объекта. Сети телефонизации встроенно-пристроенных помещений
запроектированы от жилого дома.
Сети радиофикации и подачи сигналов ГО и ЧС предусмотрены по оптическому кабелю с помощью оборудования проводного вещания и источника бесперебойного питания.
Оборудование установлено в шкафах 19" (12U) в подвалах (отдельно для каждой секции).
Распределительную сеть радиофикации предусматривается выполнить проводом ПРППМнгHF 2х1,2 с установкой распределительных коробок КРА-4. Абонентская сеть радиофикации
выполняется от этажного щитка после заключения договора собственника помещения с оператором.
Диспетчеризация лифтов в объёме требований Технического регламента Таможенного
союза ТС011/2011 г., ПБ 10-558-03 выполнена на базе системы «Обь», с использованием
лифтовых блоков ЛБ 7.2 с подключением к центральной диспетчерской системе используя
сеть Интернет. Для диспетчеризации лифтов на каждый лифт предусматривается лифтовой
блок ЛБ 7.2, через которые передается информация по средством сети интернет в центральную диспетчерскую систему. Связь ЛБ с ДК и контролируемым оборудованием с ЛБ выполняется огнестойким кабелем типа нг FRLS.
Система домофонной связи запроектирована на базе BAS-IP оборудования и функционирует по протоколу TCP/IP. Центральное оборудование располагается на постах охраны в
секциях 1.1 (пом. 128), 1.3 (пом.142), 1.5 (пом.108) на первом этаже. Управление и диспетчеризация выполняется также с постов охраны. Системы обеспечивают три контура: внешний
контур, включающий входные калитки и шлагбаумы; домовой контур, включая домовые
входные группы и домовые эвакуационные выходы; этажный контур, включая входы/выходы в лифтовые холлы на этаж и входы/выходы на эвакуационные лестничные клетки
на этажах. В этажном контуре предусмотрены вызывные панели и электромагнитные замки в
этажных лифтовых холлах и на входах/выходах на эвакуационную лестничную площадку.
Домофон обеспечивает двухстороннюю связь между постом охраны и жильцом. Сети домофонной связи предусматриваются огнестойким кабелем типа нгFRLS.
Предусмотрена автоматическая система коммерческого учета энергоносителей. Поквартирный учет предусмотрен на оборудовании «ИС ЛЭРС» г. Хабаровск, выполняет функции учета и контроля всех энергоносителей, которые используются в бытовых условиях (холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, отопление), и обеспечивает:
- создание системы, позволяющей свести баланс по всем учитываемым энергоносителям и выделить затраты ресурсов на места общего пользования;
- построение системы поквартирного учета с отражением реального потребления ресурсов каждым абонентом и возможностью выявления утечек и несанкционированных подключений.
Исходной информацией для поквартирного учета служат данные, получаемые от приборов учета (счетчиков), устанавливаемых на границе балансовой ответственности между
Поставщиком энергоносителей и собственником жилья. Данные со счетчиков на горячую и
холодную воду, электроэнергию, отопление передаются на поэтажные устройства, концентраторы, в виде импульсных токов. Счетчики подключаются медным кабелем. Подъездный
контроллер (прибор управления) коммутирует все данные с этажных устройств и преобразует их в пакеты для передачи информации на центральный диспетчерский пункт по сети
Ithernet.
Проектом предусматривается система видеонаблюдения. Система видеонаблюдения
обеспечивает круглосуточный видеоконтроль:
- за периметром придомовой территории объекта;
- за входными группами (входные двери в подъезд) объекта;
- за кабиной лифта.
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Для видеонаблюдения за периметром придомовой территории объекта, за входными
группами (входные двери в подъезд) объекта, за кабинами лифтов объекта предусматривается установка видеорегистратора, предназначенного для приема, обработки и передачи видеосигнала. Принятый видеосигнал обрабатывается и записывается в архив на жесткий диск видеорегистратора. Видеорегистратор имеет возможность быть подключенным к локальной
вычислительной сети для просмотра текущей и архивной видеоинформации в персональных
компьютерах. Точки видеонаблюдения оборудуются цветными профессиональными уличными и внутренними видеокамерами высокого разрешения со встроенной ИК-подсветкой.
Охранная сигнализация выполняется на базе оборудования Рубеж. Входные двери технических помещений блокируются на открытие магнитно-контактными извещателями. Соединение оборудования предусматривается при помощи интерфейса RS-485. В качестве интерфейсной линии используется огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS-2×2×0.5. Адресную
линию связи предусматривается проложить огнестойким кабелем КПСЭнг FRLS 1×2×0,75.
Информация о работе системы выводится на посты охраны в секциях 1.1 (пом. 128), 1.3
(пом.142), 1.5 (пом.108).
3.2.3.5. Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе
проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87).
3.2.3.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Проектной документацией снос (демонтаж) объектов капитального строительства (их
частей) не предусмотрен.
3.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
На основании Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком, раздел откорректирован в связи с исключением предприятия торговли из одноэтажного пристроя 1.2.
Остальные ранее принятые решения остались без изменений.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе автотранспорта и строительной техники, при сварочных работах, при укладке асфальта.
За период строительства в атмосферный воздух поступает 9 загрязняющих веществ в
количестве 13,486581тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных
АЗС.
В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит при работе автотранспорта.
В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ в количестве 0,015762 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и согласованным
нормативно-методическим документам и программным средствам.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта
Наименование вредных веществ

Железа оксид
Марганец и его
соединения
Диоксид азота
Оксид азота

Суммарные выбросы вредных веществ
Весь период
Строительство
эксплуатация,
строительства,
За 1 год, т/год
т/год
т/период

Код

ПДКм.р.
(ОБУВ), мг/м³

Класс
опасности

0123

0,04 ПДК с.с

3

0,005009

0,015027

-

0143

0,01

2

0,000141

0,000423

-

0301
0304

0,20
0,40

3
3

1,348373
0,219112

4,045119
0,657336

0,002347
0,000383
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Углерод (сажа)
Сера диоксид
Оксид углерода
Бензин
Керосин
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0328
0330
0337
2704
2732

0,15
0,50
5,0
5,0
1,2 ОБУВ

3
3
4
4
-

0,234122
0,18007
1,801318
0,424502

0,702366
0,54021
5,403954
1,273506

0,000122
0,001403
0,00889
0,00104
0,001577

2754

1,0

4

0,000001

0,000003

-

2908

0,3

3

0,282879

0,848637

-

4,495526

13,486581

0,015762

Итого:

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.5), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Анализ расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ показал отсутствие
превышения над установленными санитарно-гигиеническими нормативами. По всем загрязняющим веществам не наблюдается превышения концентраций 1 ПДК в расчетных точках
на границе жилой зоны, требование п.2.2 СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» соблюдается.
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации предлагается установить в качестве нормативов предельнодопустимых выбросов.
В соответствии с п. 1.2 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.
Согласно прим.11 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для гостевых автостоянок жилых домов санитарные разрывы не устанавливаются.
Открытые автостоянки, запроектированные вдоль ул. Готвальда и Европейской, размещены на нормативном расстоянии от жилых и общественных зданий. Нормируемые объекты в санитарные разрывы не попадают.
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.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства составляет: по веществу диоксид азота – около 420 метров, по веществу сажа 260 метров, по пыли неорганической (2908) – 245 метров.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период эксплуатации не формируется ни по одному загрязняющему веществу.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
период строительства
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы, обеспечиваются
брезентовыми кожухами;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению
строительных материалов;
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре;
- порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой
таре;
- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в
готовом для использования виде;
- исключается одновременная работа автокрана, экскаватора, бульдозера – выполняется
по часовому графику или посменно;
период эксплуатации
- наземные парковки преимущественно расположены по направлению господствующих
ветров, что создает оптимальные условия для проветривания и очистки воздушного бассейна
между парковками и жилыми домами;
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- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Ближайший к участку строительства водный объект - р. Ольховка - находится к югу на
расстоянии около 240 метров. Согласно ст. 65, п. 4 Водного кодекса РФ от 03.06.2006
№ 74-ФЗ размер водоохраной зоны р. Ольховка составляет 100 метров. Таким образом,
участок проектирования находится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и информационной
нагрузкой картографического отображения зонирования ограничений по зонам санитарной
охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, прилагаемых к правилам
землепользования и застройки МО «Город Екатеринбург», зон санитарной охраны вблизи
стройплощадки нет.
Строительство
Водоснабжение для хозяйственных нужд осуществляется от существующих сетей. Для
обеспечения питьевого режима на строительной площадке используется привозная
сертифицированная бутилированная вода.
Водоотведение на стройплощадке хозяйственно-бытовых стоков предусматривается во
временные ёмкости и биотуалеты, установленные на стройплощадке. Опорожнение
биотуалетов и временных ёмкостей осуществляется ассенизационными машинами с
последующим вывозом на очистные сооружения города.
При производстве работ на стройплощадке осуществляется сбор излишков
поверхностного стока, который решается вертикальной планировкой и устройством
временных гидроизолированных зумпфов. По мере накопления поверхностного стока,
осуществляется его откачка ассенизационными машинами с последующим вывозом на
очистные сооружения.
При выезде строительного автотранспорта с территории устраивается площадка для
мытья колес: укладываются ж/б плиты с уклоном к центру площадки, под плитами от центра
площадки укладывается металлический лоток для стока воды в колодец-отстойник
(выполнен ж/б колодец кессонного типа). Для чистой воды выполняется также ж/б колодец
кессонного типа у площадки для мойки колес автотранспорта. От колодца-отстойника к
колодцу с отстойной водой прокладывается водоотводная стальная труба. Вода для мытья
колес подается шлангом из колодца с отстоянной водой при помощи насоса. Производится
регулярная чистка дна колодца-отстойника от грязи вручную с погрузкой илового осадка в
автосамосвалы и вывозом на полигон или ассенизаторской машиной с вывозом на очистные
сооружения по договору со специализированной организацией.
Эксплуатация
Водоснабжение проектируемого объекта - централизованное, от кольцевой
водопроводной сети Ду300 по ул. Готвальда в соответствии с техническими условиями.
Вводы водопровода в каждую 36-этажную секцию присоединены к ранее запроектированной
и построенной с 1 очередью строительства жилого комплекса кольцевой водопроводной сети
диаметром 315 мм по перспективной улице Европейская.
Отвод бытовых и близких к ним по составу производственных стоков проектируемого
объекта предусмотрен в соответствии с техническими условиями в ранее запроектированный
коллектор
Ду300,
проходящий
по
ул.
Европейская
параллельно
ул. Готвальда, построенный с 1 очередью строительства жилого комплекса.
Ранее по отдельному проекту запроектирована наружная внеплощадочная закрытая
водоотводящая сеть дождевой канализации диаметром 300 мм, расположенная по
ул. III Интернационала, в которую по закрытым выпускам сбрасываются стоки внутреннего
водостока, случайные стоки от технических помещений подвала и стоки после тушения
пожара.
Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:
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строительство
- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в поверхностные и
подземные водные объекты заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин
топливом и маслами предусматривается на стационарных и передвижных заправочных
пунктах в специально отведенных местах;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков предусмотрена
металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся и передаются
специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- по завершению строительства и в период строительства удаление строительного
мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне
влияния;
- при выезде строительной техники с территории строительства предусмотрена
площадка для мытья колес;
эксплуатация
- размещение объекта вне водоохранных зон поверхностных водных объектов и вне зон
санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- централизованные системы водоснабжения жилого дома;
- применение современных материалов в оборудовании (трубы, задвижки, колодцы);
- территория проездов, места остановки и стоянки автотранспорта имеют
водонепроницаемое покрытие;
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации;
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор
загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено во встроенных
мусорокамерах и отдельной площадке с контейнерами;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего
материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в
геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой деревьев;
- для накопления твердых бытовых отходов и мусора жилого дома и встроенных
помещений предусмотрена площадка с контейнерами, вывоз планируется осуществлять не
реже 1 раза в сутки.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
Площадка строительства проектируемых зданий находится в г. Екатеринбурге,
располагается в Железнодорожном районе и ограничена:
- с севера - с проезжей частью, запроектированной ул. Европейская;
- с востока - строящийся жилой дом объекта «Жилая застройка по ул. 3-го
Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга», далее ул. Машинистов;
- с юга - строящийся жилой дом объекта «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала,
1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, далее жилая застройка по ул. Машинистов;
- с запада - с проезжей частью улицы Готвальда и её жилой застройкой.
Земельный участок площадью 3,9337 га расположен в кадастровом квартале
66:41:02 06 019 в территориальной зоне Ж-5. Зона многоквартирных домов этажностью 5
этажей и выше. Земельный участок площадью 3,9337 га состоит из трех земельных участков
с кадастровыми номерами:
- 66:41:0302901:33 (площадью 0,2958 га);
- 66:41:0206019:1716 (площадью 1,1920 га);
- 66:41:0206019:1715 (площадью 2,4459 га).
Особо охраняемые территории непосредственно вблизи участка проектируемого строительства отсутствуют. На расстоянии около 300 м южнее располагается памятник архитектуры 19 века – Плотина на р. Ольховка.
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Согласно карте санитарно-защитных зон муниципального образования «город Екатеринбург» в составе «Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» участок проектируемого строительства комплекса
многоквартирных домов расположен за границами СЗЗ предприятий, сооружений и иных
объектов.
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
- по суммарному показателю загрязнения пробы исследуемого участка из глубин 0,51,6 м, 2,7 м в районе скважины № 6; 3,5-4,5 м в районе скважины № 16; 2,5-3,5 м, 4,5 м в
районе скважины № 22; 0,6-1,5 м, 2,7 м в районе скважины № 38; 0,2-0,7 м, 1,6 м, 2,6 м, 3,6 м
в районе скважины № 43 относятся к категориям загрязнения «допустимая» с Zc=2,8 – 12,7;
- пробы грунта из глубин 0,2-0,5 м в районе скважины № 6; 0,6-1,5 м, 2,5 м, 3,5 м в
районе скважины № 16; 0,0-0,2 м, 0,5 м, 1,5 м, 2,5 м в районе скважины № 22; 2,5-3,5 м в
районе скважины № 38 относятся к категории химического загрязнения «опасная», грунт
может быть ограниченно использован под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием
слоем чистого грунта не менее 0,5 м;
- из глубин 0,0-0,2 м в районе скважины № 6; 0,0-0,2 м, 0,6 м в районе скважины
№ 16; 0,0-0,2 м, 0,6 м в районе скважины № 38; 0,0-0,2 м в районе скважины № 43 грунты
относятся к категории загрязнения «чрезвычайно опасная» и должны быть вывезены на
специализированный полигон;
- уровень МЭД составляет 0,08-0,13 мкЗв/час. Уровень гамма-фона в контрольной
точке – 0,13 мкЗв/час. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории
площадки находится в пределах естественного фона, характерного для г. Екатеринбурга;
- плотность потока радона с поверхности земли составляет 25,9 ± 6,4 мБк/м2с и не
превышает установленные нормы - 80 мБк/м2с.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство
- мероприятия по предотвращению загрязнения проезжей части улиц на выездах с
территории строительных работ (устройство площадки для мойки колес);
- установка контейнеров для накопления строительных и бытовых отходов на
водонепроницаемых покрытиях, отходы по мере накопления следует своевременно вывозить
на полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов,
захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков предусмотрена
металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся и передаются
специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- установка кабин биотуалетов;
- устройство внутриплощадных проездов на стройплощадке с твердым покрытием
(настил из железобетонных плит);
- движение транспорта и строительной техники только в полосе отвода земли;
- устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит;
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих сыпучих
материалов, оборудуется специальными тентами;
- контроль работы автотранспорта в части регулировки двигателей, что позволит
уменьшить выбросы загрязняющих веществ и накопление тяжелых металлов в почве;
- отвод поверхностных стоков и талых вод со строительной площадки – открытый,
организован по уклону спланированной поверхности в систему ливневой канализации;
эксплуатация
- отвод дождевых, талых и дренажных стоков будет осуществляться в существующий
смотровой колодец коллектора по ул. Готвальда;
- для сбора отходов проектируемого жилого дома и встроенных нежилых помещений
предусмотрены встроенные мусорокамеры и площадка для отходов с контейнерами;
- проезды выполняются с гидроизолированным асфальтобетонным покрытием.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

47

Мероприятия по охране растительного и животного мира
Площадка проектируемого строительства расположена в пределах жилой зоны в непосредственной близости от существующих жилых и административных зданий. Дворовая территория, прилегающая к объекту, в значительной степени заасфальтирована. Растительный
покров по периметру площадки представлен преимущественно декоративными растениями и
кустарниками, сорными дикорастущими травами. Животный мир представлен птицами и
грызунами, сосуществующими с человеком на территориях городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши - серые и полевки, крысы. Представители фауны и флоры,
занесенные в Красную книгу Свердловской области, на территории участка отсутствуют.
Территория г. Екатеринбурга находится вне путей массовых миграций животных. Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды растений, животных на участке проектирования
отсутствуют.
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.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования отходов. Проектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов. При
расчете количества образования отходов использованы действующие нормативнотехнические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуется 7560,747 тонны отходов I,
IV и V классов опасности.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 763,603 тонны отходов
IV и V классов опасности.
Мероприятия по охране окружающей среды от строительных и коммунальных отходов:
- заключение перед началом строительства договоров с организациями, принимающими отходы на обезвреживание, размещение и утилизацию;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению
строительных материалов;
- установка контейнеров для временного накопления отходов на твёрдом непроницаемом покрытии, ограждённых с трёх сторон;
- для транспортировки сыпучих отходов предусматриваются герметичные «рукава»;
- складирование строительных материалов и конструкций непосредственно в зоне работы монтажного крана в объёме одной стоянки (указанные материалы планируется завозить
в требуемом объёме одной рабочей смены);
- своевременный вывоз коммунальных отходов и отходов строительного производства
со строительной площадки для размещения на полигоне ТКО или передачи на обезвреживание организациям, включённым в Государственный реестр объектов размещения отходов.
Отходы строительного производства, не пригодные для дальнейшего использования,
передаются на размещение по договору лицензированным организациям.
Сжигание строительного мусора и отходов строительных материалов запрещено.
Мониторинг окружающей среды
Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого
объекта.
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Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников археологии)
В соответствии с отчетом по инженерно-экологическим изысканиям на участке проектируемого строительства отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том
числе археологического), Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области не располагает.
В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта историкокультурного наследия, земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть
немедленно приостановлены. Исполнитель работ в этом случае обязан проинформировать
орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия (п.1, ст.37 ФЗ от 25.06.2002№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), об обнаруженных
объектах.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
В соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации Правительством
Российской Федерации утверждаются положения в отношении каждого вида зон с особыми
условиями использования территорий, в которых определяются перечни ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ.
Согласно письму Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга № 2113-19/СОЗ/3384 от 08.10.2018
земельный участок под проектируемое строительство не располагается в границах зон с особыми условиями использования территории.
3.2.3.8. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарнозащитная зона для жилых зданий не установлена.
Земельный участок находится за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, требующих организации СЗЗ, за границами водоохранных зон
водных объектов, зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, территорий и зон охраны объектов культурного наследия.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п.11 для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. Согласно п. 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для открытых автостоянок временного хранения (для встроенных коммерческих помещений) по
боковому проезду ул. Готвальда проектом предусмотрен санитарный разрыв 10 м.
Согласно СП 42.13330.2011 п. 7.5 проектируемые площадки размещены на нормативном расстоянии от окон жилых и общественных зданий. Проектом установлен разрыв для
детских игровых площадок не менее 12 м, для отдыха взрослого населения и для занятий
физкультурой – не менее 10 м.
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Согласно СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», п. 7.5 от площадки для сбора мусора с ТБО проектом установлен санитарный разрыв 20 м до нормируемых объектов.
Согласно СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», п. 12.26 от проектируемой трансформаторной подстанции до окон жилых и общественных зданий предусмотрен разрыв – не менее 10 м.
Инсоляция. Нормированная продолжительность инсоляции квартир проектируемого
дома, детских и спортивных площадок обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце защите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Проектируемый жилой дом не уменьшает нормируемую продолжительность инсоляции окружающей застройки.
Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения обеспечены
естественным боковым освещением через светопроёмы в наружных ограждающих конструкциях. В жилой части дома оконные блоки предусмотрены с открывающимися створками.
Расчётные значения КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий». Параметры искусственной освещённости помещений приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Микроклимат. Расчётные параметры микроклимата в помещениях жилой части здания
и во встроенно-пристроенных помещениях соответствуют нормативным требованиям.
Защита от шума и вибрации. Мероприятия, принятые проектом, обеспечивают нормативный уровень звукоизоляции наружных и внутренних ограждающих конструкций.
В проекте предусмотрены объемно-планировочные решения и конструктивные мероприятия
по защите от шума. Защита от шума помещений обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением зданий;
- применением ограждающих конструкций зданий с требуемым уровнем звукоизоляции;
- перегородки, внутренние стены и перекрытия выполнены с необходимым уровнем
звукоизоляции или с дополнительным звукоизоляционным слоем (в том числе в междуэтажных перекрытиях между жилыми помещениями и жилыми помещениями и помещениями
общественного назначения);
- виброизоляцией технологического оборудования.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов.
Строительные мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих:
- устройство автономных вентиляционных систем;
- герметизация швов и стыков плит междуэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения инженерных коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.
Строительные мероприятия по защите объекта от грызунов:
- применение для изготовления порогов в нижней части дверей на высоту не менее 50
см материалов, устойчивых к повреждению грызунов;
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки в местах выхода вентиляционных отверстий, стока
воды;
- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в
перекрытиях, стенах, ограждениях;
- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при
установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков;
- установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.).
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3.2.3.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемый объект расположен в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. В
соответствии со статьей 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин. при скорости 40 км/час.
Проектом предусмотрено поэтапное строительство объекта: «Жилая застройка по
ул. 3-го Интернационала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». На участке проектирования предусмотрено размещение многоэтажных жилых зданий со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, а также выполнение необходимых
инженерных сооружений и систем для обеспечения нормативного и безопасного функционирования объекта.
Объектом экспертизы являются первый и второй этап строительства, а именно:
- 1 этап строительства: 36-этажная секция со встроенными помещениями
общественного назначения (№ 1.1 по ПЗУ);
- 2 этап строительства: Одноэтажный пристрой с помещениями общественного
назначения – помещения фитнеса (№ 1.2 по ПЗУ).
Для проектирования разработаны «Специальные технические условия на
проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го
Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга» в 2017 году
ИП Антропов Я.В. СТУ утверждены в установленном законом порядке.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований
пожарной безопасности для проектирования зданий класса функциональной пожарной
опасности Ф1.3:
- высотой более 75 м (фактически высота не более 100 м по п.3.1 СП 1.13130.2009);
- при числе этажей более 25 (фактически не более 36-ти надземных этажей) в части
определения расхода воды для целей внутреннего пожаротушения и типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ);
- строительным объёмом более 150 000 м3 (фактически строительный объём не более
410 000 м3) в части определения расхода воды для целей наружного пожаротушения;
- размещение кладовых в подвальном этаже (отступление от требований, установленных пунктом 5.2.8 СП 4.13130.2013).
В составе СТУ изложен перечень проектных решений отличных от требований
действующих норм и правил, а также изложены требования по комплексу дополнительных
противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение нормативного значения
индивидуального пожарного риска. Проектные решения обоснованы расчетом
индивидуального пожарного риска по соответствующим сценариям.
Проектные решения по размещению кладовых в подвальном этаже жилых секций
обоснованы «Отчетом по расчету индивидуального пожарного риска», выполненным
ИП Антропов Я.В.
В объёме корректировки в проектную документацию внесены изменения в части изменения планировочных решений.
Секция 1.1
- перенос приямков в подвале;
- объединение помещений узел ввода и насосная пожаротушения (пом. 0.01 и 0.02) в
одно помещение;
- добавлена электрощитовая (пом. 0.15);
- изменена конфигурация лестничной клетки ЛК 03 (пом. 0.10);
- на уровне 0,000 изменилось расположение тамбур-шлюзов, помещения уборочного
инвентаря и санузла (121 и 124), помещения ЭЛ/СС (128); добавилось подсобное помещение
135, добавилась связь между игровой и вестибюлем 128;
- на уровне минус 0,750 изменились габариты входной группы: по оси 1 в осях Е-Д к
осям Д-Г увеличился вестибюль 128 с доступом на уровень 0,000 по внутренней открытой
лестнице и по пандусу;
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- исключены переходные пандусы между отметками;
- на уровне минус 0,900 вход выполнен в осях В-Б;
- увеличились витражи;
- исключён металлический козырёк по оси 13 (со двора в соответствии с фасадной системой);
- изменилась конфигурация загрузки (тамбур 119) и добавился рядом вход в здание
(тамбур 120).
Жилые этажи
1. Откорректированы шахты для инженерных сетей.
2. Уменьшилось количество типовых этажей, на этаже 28 изменились квартиры 28.1,
28.7, 28.8, 28.12 (выполнена терраса).
Технический чердак
Вновь выполнены венткамеры (пом. 407…410).
Технические помещения на кровле, кровля
- венткамеры (пом. 504…506, 510) объединены в одно помещение 504;
- увеличен тамбур-шлюз (пом. 503) за счёт машинного помещения (пом. 508);
- на кровле изменён контур участка с негорючим покрытием;
- добавлены воронки на кровле, изменена конфигурация кровли в части водораздела;
- изменён состав кровли с заменой плит минераловатных на плиты пенополистирольные.
Пристрой №1.2.
- на первом этаже исключены помещения торговли с размещением вместо них комплекса помещений для занятий фитнесом;
- в подвале на отм. минус 3,900 исключены помещения торговли с размещением вместо
них помещений для занятий фитнесом;
- в техническом подвале на отм. минус 6,150 частично изменены габариты помещений,
добавлены санузлы;
- изменились габариты наружной лестницы по оси Д.1 с уровня земли на кровлю пристройки;
- на эксплуатируемой кровле технического подвала выполнены зенитные световые фонари.
При строительстве каждого этапа предусмотрено выполнение всех проектных решений,
обеспечивающих пожарную безопасность вводимого в эксплуатацию этапа и уже построенных объектов (в том числе выполнение необходимых проездов и подъездов для пожарной
техники).
Расстояния между проектируемыми зданиями и существующими зданиями и сооружениями предусмотрены не менее нормированных с учетом степени огнестойкости проектируемых и существующих зданий в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Для 36-этажного здания предусмотрен подъезд или возможность подъезда (по укрепленным тротуарам, газонам) со всех сторон здания (без учета заезда в дворовую территорию).
В соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов (или возможность проезда по
укрепленным тротуарам) для пожарной техники в зависимости от высоты здания составляет
не менее:
- 3,5 метров – для одноэтажных пристроенных частей;
- 6,0 метров – для 36-этажных жилых домов.
В соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013 расстояния от внутреннего края проезда до
стены зданий предусмотрены:
- 5-8 метров – для одноэтажных пристроенных частей;
- 8-10 метров – для 36-этажных жилых домов.
Проезды, используемые для установки пожарной техники, предусмотрены с уклоном
не более 6º в местах установки автолестниц. Конструкция полотна проездов обеспечивает
расчетную нагрузку не менее 16 т на ось в соответствии с требованием п. 8.15
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СП 4.13130.2013. Покрытие проездов, а также грунт в месте установки основания
выдвижной опоры автолестницы выдерживает давление 0.6 МПа.
Подъезды пожарной техники запроектированы к основным эвакуационным выходам, к
входам, ведущим к лифтам для транспортировки пожарных подразделений, к местам вывода
наружных патрубков сети противопожарного водопровода для подключения пожарных
насосов.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
Жилые дома 36-этажные предусмотрены высотой менее 100 м, определенной от отметки пожарного проезда до низа открывающихся оконных проемов верхнего этажа (в соответствии с требованием п. 3.1 СП 1.13130.2009 и п.).
Уровень ответственности зданий – II (нормальный).
Степень огнестойкости 36-этажных жилых домов (№1 по ПЗУ) – I.
Степень огнестойкости трансформаторная подстанция (№ 2 по ПЗУ) – II.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий комплекса – С0.
Класс пожарной опасности конструкций зданий – К0.
Несущие конструкции зданий монолитные железобетонные выполнены с пределом огнестойкости:
- R (REI) 150 для 36-этажных жилых секций № 1.1, № 1.3, № 1.5 по ПЗУ, имеющих степень огнестойкости - I (в соответствии с п. 2.2.1 СТУ);
- R 90 - для трансформаторной подстанции II степени огнестойкости.
Класс функциональной пожарной опасности жилых зданий - Ф1.3 (встроенных помещений: фитнес - Ф3.6, офисы - Ф4.3).
Конструктивная схема жилых домов - монолитный железобетонный рамно-связевый
каркас. Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса зданий обеспечивается совместной работой железобетонных стен и монолитных железобетонных перекрытий, а
также жёсткими узлами сопряжения конструкций друг с другом и с фундаментами.
Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий соответствуют заданию на
проектирование и функциональному назначению объекта и обеспечивают пожарную безопасность объекта и, в случае пожара, безопасную эвакуацию из зданий.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость зданий при пожаре обеспечивается совместной работой железобетонного каркаса, несущих стен, стен лестничных клеток,
лифтовых шахт, монолитных перекрытий и соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений.
Требуемые пределы огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений достигаются:
- для железобетонных конструкций - назначением соответствующих размеров сечений
и расстоянием от поверхности элементов до центра рабочей арматуры (для обеспечения предела огнестойкости конструкций R 150, REI 150 толщина защитного слоя бетона выполнена
не менее 40 мм);
- для кирпичной кладки и кладки из крупноформатных керамических блоков - назначением соответствующих размеров сечений.
Пожарно-технические характеристики основных конструкций 36-этажных жилых домов I
степени огнестойкости со встроенно-пристроенными помещениями (№ 1 по ПЗУ)
Элемент конструкции здания

Несущие конструкции
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в обеспечении общей устойчивости здания
Монолитные железобетонные перекрытия, участвующие в
обеспечении общей устойчивости здания

Предел огнестойкости конструкций
Класс пожарной
опасности
Требуемый
По
конструкции
(СТУ, 123-ФЗ
проекту
СП2.1313.2012)

R 150

R 150

К0

REI 150

REI 150

К0
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Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции лифтовых шахт монолитные железобетонные
Ненесущие конструкции
Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа отделяющие встроенные помещения от части здания другого
функционального назначения, отделяющие технические помещения, тамбур-шлюзы 1-го типа
Наружные ненесущие стены (общей высотой 1,2 м) в местах
примыкания к перекрытию и покрытию с пределом огнестойкости не менее REI 90 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012)
Наружные ненесущие стены

REI 150
R 60
REI 150

REI 150
R 60
REI 150

К0
К0
К0

REI 45

не менее
REI 45

К0

EI 60

EI 60

К0

E 30

не менее
E 30

К0

Пожарно-технические характеристики основных конструкций трансформаторной
подстанции II степени огнестойкости (№ 2 по ПЗУ)
Элемент конструкции здания

Несущие конструкции
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в обеспечении общей устойчивости здания
Монолитное железобетонное покрытие, участвующие в обеспечении общей устойчивости здания

Предел огнестойкости конструкций
Класс пожарной опасности
Требуемый
По
конструкции
(123-ФЗ
проекту
СП2.1313.2012)

R 90

R 90

К0

REI 90

REI 90

К0

Пожарные отсеки. Здание (в соответствии с п. 2.3.1 СТУ) разделено противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа на пожарные отсеки с учётом следующих требований:
- жилая и общественная часть - площадь этажа пожарного отсека предусмотрена не
более 2 500 м2, общая площадь квартир на этаже каждого жилого дома (секции) предусмотрена не более 1000 м2;
- высота пожарного отсека выполнена более 50 м - предусмотрена установка перед
входом в квартиру из поэтажного коридора одного спринклера, подключенного к кольцевой
сети внутреннего противопожарного водопровода, с интенсивностью орошения водой по
первой группе помещений по СП 5.13130.2009.
Здание разделено на четыре пожарных отсека:
1 отсек - подземная часть и надземная часть (№№ 1.1 по ПЗУ) - отделены от других
отсеков противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 (данные
противопожарные стены размещены в одноэтажной части здания);
2 отсек - подземная часть и надземная часть (№№ 1.3, 1.4 по ПЗУ) - отделены противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 (данные противопожарные
стены размещены в одноэтажной части здания);
3 отсек - подземная часть и надземная часть (№№ 1.5, 1.6 по ПЗУ) отделена противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 (данные противопожарные
стены размещены в одноэтажной части здания);
4 отсек - подземная часть и надземная часть (№ 1.2 по ПЗУ) отделены от других отсеков противопожарными преградами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150: стены, перекрытия на 6 метров от ограждающих конструкций жилых домов.
Технические подземные этажи (подвалы) предусмотрены под всем зданием (кроме
№1.6 по ПЗУ) и предназначены для прокладки инженерных коммуникаций, размещения подсобных и технических помещений (насосная пожаротушения, насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел и т.д.).
Выход из насосного пожаротушения выполнен через тамбур на наружную лестницу.
В каждом изолированной части технического подземного этажа предусмотрены оконные проемы размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками, оборудованными металлическими
стремянками или скобами для выхода на уровень земли. Приямки имеют металлическое
ограждение.
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Каждый пожарный отсек подземного технического этажа обеспечен необходимым количеством эвакуационных выходов:
- выходы непосредственно на наружные лестницы, расположенные в приямках;
- выходы по лестничным клеткам наружу.
В подвальном этаже (в соответствии с п. 2.3.3 и п. 2.3.4 СТУ) предусмотрены кладовые
для хранения жильцами дома вне квартиры вещей и спортивного инвентаря (за исключением
взрывопожароопасных веществ и материалов, бытовой химии и строительных материалов с
наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности
при одновременном выполнении следующих требований).
Блоки кладовых для хранения жильцами вещей отделяются от прилегающих помещений, коридоров противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90
с заполнением проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 60. Предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4-го типа по СП
3.13130.2009.
Не менее двух эвакуационных выходов имеют помещения подвальных этажей при
площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.
Из каждой части подвала при делении последнего на части в соответствии с требованиями п.
5.1.9 СП 4.13130.2009 предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов с учетом требований п.9.2.6 СП1.13130.2013.
Помещения технического назначения (электрощитовые, венткамеры, насосные и т.д.)
отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости не менее EI 45 и с установкой противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30.
Теплые чердаки расположены над последними жилыми этажами в жилых секциях №
1.1, № 1.3, № 1.5. Высота теплых чердаков более 2,0 м (в свету). Выходы на верхние теплые
чердаки предусмотрены через тамбур-шлюзы из лестничных клеток типа Н2 (через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30).
Кровли. Кровли жилых домов секций плоские с внутренним водоотводом. Выходы с
лестничных клеток на кровлю предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед
выходом через противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.
В местах перепада высоты кровли более 1 метра предусмотрены металлические вертикальные пожарные лестницы, в местах, где каждый участок кровли имеет собственный выход на кровлю, пожарные лестницы не предусмотрены в соответствии с требованием п. 7.11
СП 4.13130.2013.
Кровли пристроенных частей зданий имеют негорючее защитное покрытие (толщиной
не менее 30 мм) на расстояние не менее 4,0 м (п. 5.4.13 СП 2.13130.2012) от стен жилого дома, в качестве утеплителя в покрытиях на данных участках применены минераловатные негорючие плиты.
На кровлях жилых зданий предусмотрено ограждение высотой не менее 1,20 м.
Жилые секции № 1.1, № 1.3, № 1.5 (по ПЗУ) 36-этажные коридорного типа с подвалом и
техническим теплым чердаком.
В жилых домах в соответствии с действующими нормами предусмотрено:
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения противопожарными преградами (противопожарными стенами, перегородками, железобетонными перекрытиями);
- предусматривается разделение при строительстве по этапам противопожарными преградами первого типа;
- обеспечение подъездными путями и выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ» Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390;
- необходимое количество эвакуационных выходов – в жилых домах выполнено по две
незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
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- необходимое количество вертикального транспорта, в том числе в каждом жилом доме по два лифта (с размерами кабины 2100×1100 мм) с режимом транспортирования
пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009.
Перед лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений (кроме первого посадочного этажа) предусмотрены лифтовые холлы, выполненные с учетом требований ГОСТ Р
53296-2009.
Помещения общественного назначения (фитнес, офисы) встроенно-пристроенные размещены на 1-ом этаже здания, конструктивно изолированы от частей здания другого функционального назначения противопожарными преградами (противопожарными стенами, перегородками, железобетонными перекрытиями) и обеспечены нормируемыми эвакуационными выходами непосредственно наружу.
Эвакуационные пути и выходы
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.
В проекте предусмотрено применение отделочных-облицовочных материалов, покрытия полов, звуко- и теплоизоляционных материалов, огнезащитных составов и материалов,
оборудования противопожарных систем, изделий для заполнения проёмов в противопожарных преградах, кровельных и гидроизоляционных материалов, электротехнических
устройств (обеспечивающих пожарную безопасность объекта), имеющих сертификаты в области пожарной безопасности.
В зданиях для отделки путей эвакуации для стен, полов, потолков предусмотрено применение негорючих материалов НГ. Каркасы всех подвесных потолков предусмотрены из
негорючих материалов (НГ). Отделка помещений подземных этажей выполнена из негорючих материалов НГ или без отделки.
Во встроенных помещениях общественного назначения лицевая (чистовая) внутренняя
отделка помещений не предусмотрена, выполнение лицевой отделки офисных помещений
выполнятся после определения арендатора владельцами или фирмой-арендатором в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями (табл. 28, 29 Федерального
закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009).
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий предусмотрено:
- необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные
выходы;
- управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей).
Ширина эвакуационных выходов из помещений выполнена не менее 1,2 м (в свету при
открытых створках двери) при числе эвакуирующихся более 50 чел.
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 1,2
м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел. На
жилых этажах ширина межквартирного коридора выполнена не менее 1,4 м.
Эвакуационные лестничные клетки в 36-этажных жилых секциях № 1.1, № 1.3. №1.5
предусмотрены с учетом высоты здания, общей площади квартир на этаже в соответствии с
действующими нормами и требованиями СТУ.
В каждом жилом доме коридорного типа выполнено по две незадымляемые лестничные
клетки типа Н2 с устройством на уровне этажей тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре (согласно требованиям СТУ).
Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 выполнены непосредственно
наружу (через тамбур) или через тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) в
вестибюль, обеспеченный через тамбур выходом наружу. Данные вестибюли отделены от
примыкающих коридоров перегородками с дверями.
В жилых секциях в лестничных клетках ширина лестничных маршей выполнена не
менее 1200 мм (в свету). Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным
ограждающим конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без
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зазоров, при этом расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и
проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м (п. 5.4.16 СП
2.13130.2012).
Во встроенных помещениях общественного назначения предусмотрены выходы шириной не менее 1,2 м через тамбуры непосредственно наружу.
Подвальные этажи имеют выходы непосредственно наружу или по эвакуационным
лестничным клеткам, конструктивно изолированным противопожарными стенами, перекрытиями от надземных частей здания.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами самозакрывания. Открывание дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лифтовых холлов, вестибюлей и лестничных клеток по ходу эвакуации предусмотрено без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, выполнены глухими или с армированным стеклом.
Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания
15 чел. и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах
огнестойкостью REI (EI) 45, двери тамбур-шлюзов, двери шахт пассажирских лифтов, двери
выхода на технические этажи (чердаки), выходов на кровли;
- не менее EIS 30 двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с режимом
перевозки пожарных подразделений;
- не менее EI 60 - двери шахт и машинных помещений лифтов с режимом перевозки
пожарных подразделений.
Наружная отделка фасадов здания. Для отделки фасадов зданий предусмотрено применение фасадных систем, имеющих технические свидетельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем для данной высоты зданий и обеспечивающих класс пожарной опасности конструкции - К0. Для 36-этажного здания I-ой степени
огнестойкости предел огнестойкости для наружных фасадных систем предусмотрен Е30.
Вертикальный пояс высотой не менее 1,2 м или горизонтальный выступ, выступающий за
пределы фасада не менее чем на 1 м, выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI60. Для трансформаторной подстанции II-ой степени огнестойкости Е15.
Обеспечение деятельности пожарных подразделений
В случае пожара в проекте обеспечена возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей, и обеспечен доступ пожарных подразделений к объекту, что обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими мероприятиями:
- выполнены пожарные проезды и подъезды для пожарной техники, совмещенные с
функциональными проездами и подъездами к основным эвакуационным выходам, к входам,
ведущим к лифтам для транспортировки пожарных подразделений, к местам вывода наружных патрубков сети противопожарного водопровода для подключения пожарных насосов в
соответствии с требованиями раздела 8, СП 1.13130.2009 и требованиями п.2.1.2 СТУ;
- предусмотрен противопожарный водопровод и обеспечен подъезд пожарной техники
к пожарным гидрантам;
- на 1-ом этаже здания выполнен сквозной проход не более чем через 100 м длины здания в соответствии с п. 8.14 СП 4.13130.2013;
- в 36-этажных жилых домах (в соответствии с требованием п.2.1.3 СТУ) для транспортирования пожарных подразделений предусмотрено по два лифта с режимом «перевозки пожарных подразделений» (с размером кабины не менее 2100×1100 мм), выполненных с учетом требований ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;
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- помещение насосной станции автоматического пожаротушения имеет выход по лестнице наружу;
- выполнены выходы на кровли из лестничных клеток через противопожарные двери;
- предусмотрены наружные пожарные лестницы на перепаде высот кровли;
- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм;
- в каждой секции выполнено по две незадымляемые лестничные клетки типа Н2.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (60 л/с согласно СТУ п. 2.6.5) проектируемого объекта
предусмотрено от пожарных гидрантов (ПГ1 - ПГ5, ПГ15) на перспективной кольцевой водопроводной сети DN315 по ул. Готвальда-Европейская (ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»,
шифр 057.2745-НВК).
Пожарные гидранты позволят обеспечить пожаротушение объекта (каждой секции) не
менее, чем от трех гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной менее 200 м. На фасадах зданий предусмотрены указатели пожарных гидрантов и пожарных патрубков.
Внутреннее пожаротушение. В каждой 36-этажной секции со встроенными нежилыми
помещениями и 1-этажным пристроем предусмотрена водозаполненная система внутреннего
противопожарного водопровода (далее - ВПВ); согласно СТУ (п. 2.6.1) пожаротушение будет
осуществляться в 3 струи×2,9 л/с от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа), установленных на
каждом этаже, в подвале и на чердаке. Система ВПВ принята двухзонной: 1-я зона - подвал,
1-18 этажи; 2-я зона - 19 - 35 этажи и 36-й технический чердак.
Согласно СТУ (п. 2.3.1) перед входом в квартиру из поэтажного коридора предусмотрена установка спринклера, подключенного к кольцевой сети ВПВ, с интенсивностью орошения водой по первой группе помещений. На каждом этаже устанавливается сигнализатор
потока жидкости для идентификации места возгорания. На подводящих трубопроводах ВПВ
каждой зоны устанавливаются узлы управления (контрольно-сигнальные клапаны).
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение - 10,03 л/с.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ подобраны насосы пожаротушения (1 рабочий и 1 резервный насос в каждой установке):
секция 1 со встроенными помещениями и пристроенным 1-этажным фитнесом 1.2
(1-2 этапы строительства)
- 1 зона, Qуст=11,14 л/с; Hуст=64,68 м (Hтр нас=48,48 м; Hрасп на вводе=22,50 м);
- 2 зона, Qуст=10,51 л/с; Hуст=111,20 м (Hтр нас=107,59 м);
секция 2 со встроенными помещениями и 1-этажным пристроем 1.4 (3-4 этапы строительства)
- 1 зона, Qуст=11,24 л/с; Hуст=64,39 м (Hтр нас=53,24 м; Hрасп на вводе=21,80 м);
- 2 зона, Qуст=10,47 л/с; Hуст=111,30 м (Hтр нас=108,20 м);
секция 3 со встроенными помещениями и 1-этажным пристроем 1.6 (5-6 этапы строительства)
- 1 зона, Qуст=11,27 л/с; Hуст=64,29 м (Hтр нас=52,96 м; Hрасп на вводе=21,85 м);
- 2 зона, Qуст=10,47 л/с; Hуст=111,03 м (Hтр нас=107,91 м).
Насосы пожаротушения размещены в отапливаемых помещениях в техническом подземном этаже секций 1, 2, 3. Помещение отделено от других помещений противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в
лестничную клетку, ведущую наружу.
Поддержание давления в системе ВПВ осуществляется с помощью жокей-насоса с
мембранным баком. Категория насосов пожаротушения по надежности действия и обеспеченности подачи воды - I; включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40 м) предусмотрено с помощью диафрагм.
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В каждой квартире предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения для
возможности использования устройства в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Трубопроводы систем ВПВ – кольцевые; стояки ВПВ 1 зоны соединены со стояками
хоз.-питьевого водопровода 2 зоны, а стояки ВПВ 2 зоны - со стояками хоз.-питьевого водопровода 3 зоны перемычкой с устройством обратного клапана и сигнализатора потока. Для
подключения каждой зоны ВПВ к передвижной пожарной технике предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с соединительными головками Ду80.
Трубопроводы систем пожаротушения запроектированы из стальных труб по ГОСТ
3262-75 и ГОСТ 10704-91.
Автоматическое пожаротушение в кладовых, размещенных в подвалах 36-этажных
секций (четыре помещения кладовых в подвале секции 1; три помещения кладовых в подвале секции 2 и три помещения кладовых в подвале секции 3), согласно СТУ (п. 2.3.3) не
предусмотрено – в соответствии с п. 5.1 Таблицы А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 для
помещений складского назначения категорий В2-В3 по пожарной опасности при их размещении в подвальных этажах и площадью менее 300 м2 не требуется.
Системы вентиляции и противодымной защиты.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений предусматриваются системы противодымной вентиляции.
В целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения с других этажей
во время пожара из кухонь, санузлов, жилых помещений, присоединение вентканалов к
сборному коллектору осуществляется через воздушный затвор.
Проектом предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров.
Проектом предусматривается подача наружного воздуха при пожаре в верхнюю часть
лифтовых шахт лифтов, в лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы, в коридоры (для
компенсации дымоудаления).
Предусматривается опережение включения систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Нормально-закрытые клапаны предусматриваются с реверсивными электромеханическими приводами.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
осуществляется в автоматическом и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
Прокладка воздуховодов, трубопроводов теплоснабжения и отопления через конструкции здания производится в гильзах с заделкой зазоров с обеспечением предела огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
Противодымная вентиляция
Проектом предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров:
- из поэтажных коридоров 2-35 этажей секции 1 (2 системы);
- из поэтажных коридоров 1-35 этажей секции 2 (3 системы);
- из поэтажных коридоров 1-35 этажей секции 3 (3 системы).
Планировочными решениями секции 1 на каждом из этажей со 2 по 35 расположено по
2 коридора. Из каждого коридора предусмотрено удаление продуктов горения.
Планировочными решениями секции 2 на каждом из этажей со 2 по 35 расположено по
3 коридора. Из каждого коридора предусмотрено удаление продуктов горения. К одной из
систем присоединены системы дымоудаления из двух коридоров 1 этажа в т.ч. коридора мастерских.
Система дымоудаления рассчитана на удаление продуктов горения из коридора 1 этажа
жилой части или из коридора мастерских.
Планировочными решениями секции 3 на каждом из этажей со 2 по 35 расположено по
3 коридора. Из каждого коридора предусмотрено удаление продуктов горения. К одной из
систем присоединены системы дымоудаления из двух коридоров 1 этажа в т.ч. коридора архитектурных мастерских.
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Удаление дыма из коридоров осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30, которые устанавливаются в каждом коридоре на каждом этаже, на ответвлениях от вертикального воздуховода. Низ клапана
находится выше дверных проемов. Все воздуховоды систем дымоудаления защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30.
Для систем дымоудаления приняты крышные вентиляторы дымоудаления. Вентилятор
имеет нормируемый предел огнестойкости. Вентиляторы установлены на кровле чердака.
Выброс продуктов горения осуществляется вверх.
Выброс продуктов горения от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции расположен на расстоянии не менее 5м.
Компенсация удаления продуктов горения из поэтажных коридоров. Для возмещения
объемов удаляемых продуктов горения системами дымоудаления предусмотрены системы
компенсирующей подачи воздуха (ПД):
- в поэтажные коридоры 2-35 этажей секции 1 (2 системы);
- в поэтажные коридоры 1-35 этажей секции 2 (3 системы);
- в поэтажные коридоры 1-35 этажей секции 3 (3 системы).
Перечисленные системы являются «симметричными» соответствующим системами
дымоудаления. Подача воздуха в коридоры осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30, которые устанавливаются в каждом коридоре на каждом этаже, на ответвлениях от вертикального воздуховода.
Все воздуховоды систем компенсации дымоудаления защищаются огнезащитным покрытием
с пределом огнестойкости EI 30. Для систем компенсации дымоудаления приняты каркасные
вентиляционные установки с радиальными вентиляторами. Вентиляторы установлены в помещениях для вентиляционного оборудования на чердаке и/или техническом этаже соответствующей секции. Воздухозаборы осуществляются над покрытием чердака (с выполнением
по периметру негорючего участка кровли) или технического этажа.
Подача наружного воздуха в лестничные клетки типа Н2 и тамбур-шлюзы при пожаре.
Планировочными решениями в секциях 1, 2, 3 предусмотрены по две лестничные клетки типа Н2 (с подачей воздуха при пожаре). Выход в эти лестничные клетки на этажах (в том числе технических этажах, чердаках) осуществляется через тамбур-шлюз с подачей воздуха при
пожаре. Все лестничные клетки выходят в вестибюли первого этажа через тамбур шлюз с
подачей воздуха при пожаре. Двери выходов в лестничную клетку дымогазонепроницаемые.
Лестничные клетки выполняются без рассечек по высоте.
Расход воздуха, подаваемый в тамбур-шлюзы при лестничной клетке 1-36 этажей, рассчитывается из условия обеспечения скорости воздуха 1,3 м/с через один открытый дверной
проем. Для тамбур-шлюзов с 1 по 36 этажи для каждой лестничной клетки выполняются
обособленные системы подачи воздуха при пожаре. Для тамбур-шлюзов лестничной клетки
Н2 в секции 1, имеющие 2 выхода на этаж через отдельный тамбур-шлюз для каждого выхода выполняются 2 системы подачи воздуха при пожаре. Расход воздуха системами подпора
обеспечивает подачу расчетного количества воздуха и создания расчетного избыточного
давления в тамбур-шлюзах на этаже пожара и в тамбур-шлюзах при выходе лестничных клеток в вестибюль первого этажа.
Все воздуховоды систем подачи воздуха в лестничные клетки типа Н2 при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30.
Подача воздуха в тамбур-шлюзы осуществляется через противопожарные нормально
закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60, которые устанавливаются в
каждом тамбур-шлюзе на каждом этаже, на ответвлениях от вертикального воздуховода. Все
воздуховоды систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 60.
Для систем подачи воздуха при пожаре в лестничные клетки типа Н2 и в тамбуршлюзы при указанных лестничных клетках приняты каркасные вентиляционные установки с
радиальными вентиляторами. Вентиляторы установлены в помещениях для вентиляционного
оборудования на чердаке и/или техническом этаже соответствующей секции.
Планировочными решениями, в секциях 1, 2, 3 предусмотрены следующее количество
лифтов:
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- секция 1 – 5 лифтов, 2 из которых с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- секция 2 – 6 лифтов, 2 из которых с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- секция 3 – 6 лифтов, 2 из которых с режимом «перевозка пожарных подразделений».
Для лифтовых шахт каждого из лифтов предусмотрена обособленная система подачи
воздуха при пожаре. Все воздуховоды систем подачи воздуха в лифтовые шахты лифтов,
имеющих режим «перевозка пожарных подразделений» при пожаре, защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 120. Подача воздуха в лифтовые шахты
лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений», осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 120.
Все воздуховоды систем подачи воздуха в остальные лифтовые шахты при пожаре защищаются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30.
Для систем подачи воздуха при пожаре в лифтовые шахты приняты каркасные вентиляционные установки с радиальными вентиляторами.
При возникновении пожара на 2-35 этажах (одном из этажей) одной из секций:
- отключаются системы общеобменной механической вентиляции секции;
- закрываются огнезадерживающие клапаны в секции;
- включаются все вентиляторы противодымной защиты секции;
- открываются обратные клапаны перед всеми вентиляторами противодымной защиты
секции;
- открываются клапаны систем подпора в шахты лифтов с режимом «перевозка
пожарных подразделений»;
- открываются все клапаны противодымной вентиляции секции на этаже пожара;
- открываются клапаны в тамбур-шлюзах на 1 этаже секции.
При возникновении пожара на 1 этаже в жилой части секции 2 или 3:
- отключаются системы общеобменной механической вентиляции секции;
- закрываются огнезадерживающие клапаны в секции;
- включается вентилятор дымоудаления коридора 1 этажа секции;
- включается вентилятор компенсации дымоудаления коридора 1 этажа секции;
- включаются все вентиляторы приточной противодымной вентиляции секции (за исключением систем компенсации дымоудаления не обслуживающих коридоры 1 этажа);
- открываются обратные клапаны перед всеми вентиляторами приточной противодымной вентиляции секции (за исключением систем компенсации дымоудаления не обслуживающих коридоры 1 этажа);
- открываются клапаны систем подпора в шахты лифтов с режимом «перевозка
пожарных подразделений»;
- открываются клапаны в тамбур-шлюзах на 1 этаже секции.
При возникновении пожара на 1 этаже мастерских или архитектурных мастерских
секции 2 или 3:
- отключаются системы общеобменной механической вентиляции мастерских или архитектурных мастерских;
- закрываются огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции мастерских
или архитектурных мастерских;
- включается вентилятор дымоудаления коридора мастерских или архитектурных мастерских;
- включается вентилятор компенсации дымоудаления коридора мастерских или архитектурных мастерских;
- открываются обратные клапаны перед вентиляторами дымоудаления и компенсации
дымоудаления коридора мастерских или архитектурных мастерских.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции
относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
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Автоматическая пожарная сигнализация. Система пожарной сигнализации и cистема
оповещения людей при пожаре выполнена на базе оборудования интегрированной системы
безопасности «Рубеж». Проектом предусмотрен персональный компьютер с установленным
ПО «FireSec «Мультисерверная задача» в помещении диспетчерской, где предусмотрено
круглосуточное пребывание персонала (помещении охраны). Адресные пожарные приборы
«Рубеж-ПДУ», ПКП «Рубеж- 2ОП, в помещении поста подключается табло индикации «Рубеж-БИ» адресного релейного модуля «РМ-К». Связь между приборами осуществляется по
линии интерфейса RS-485. Шлейфы выполнены кабелем марки КПСЭнг-FRLS.
Контроль возгораний в помещениях производится пожарными извещателями:
- извещателем пожарным дымовым ИП 212-64;
- извещателем пожарным тепловым ИП 101-29-PR - в прихожей каждой квартиры;
- извещателем пожарным ручным ИПР 513-11.
Жилые помещения дома предусматривается защитить автономными оптикоэлектронными дымовыми пожарными извещателями ИП-212-142 (кроме сан. узлов, ванных
комнат). Приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП» устанавливаются в помещении диспетчерской, где предусмотрено круглосуточное пребывание персонала (помещении охраны)
жилых секций.
Сигналы состояния приемно-контрольных приборов поступают по интерфейсу RS-485
на блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» в помещении диспетчерской, где предусмотрено круглосуточное пребывание персонала.
Для оповещения жильцов о пожаре в жилых помещениях квартир предусматривается
установка автономных дымовых извещателей ИП212-50М.
При срабатывании одного из адресных пожарных извещателей приборы пожарной сигнализации выдают сигналы на перевод лифтов в режим работы «пожарная опасность», выдает сигнал на отключение вентиляции, запуск системы оповещения и управление эвакуацией,
открытие клапанов дымоудаления, запуск пожарных насосов.
На путях эвакуации предусматривается установка устройств дистанционного пуска
«Пуск дымоудаления» «УДП 513-11 прот. R3», у пожарных кранов - устройств дистанционного пуска «Пуск пожаротушения» «УДП 513-11 прот. R3» (или аналогичных).
Световые оповещатели «Выход» предусматриваются электрической частью проекта.
Система оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре
В жилых зданиях в соответствии с требованием п. 2.1.3 СТУ предусматривается СОУЭ
4-го типа. Система оповещения о пожаре запроектирована на базе оборудования производства «РУБЕЖ», «Sonar» либо аналогичного оборудования.
В качестве световых оповещателей предусматривается установка табло «Выход»
«ОПОП 1-8». В качестве звуковых оповещателей предусматриваются оповещатели «ОПОП
2-35». В качестве речевых громкоговорителей предусматриваются оповещатели «SWS103W».
Расстановка и расчет необходимого количества оповещателей и громкоговорителей
выполнен исходя из расчета уровня звукового давления, суммарной мощности, с учетом высоты потолка предполагаемого помещения, фонового шума.
Размещение настенных оповещателей и громкоговорителей предусматривается из
условия расположения их верхней части на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола.
Световые указатели «Выход» предусматриваются в соответствии с планом эвакуации и
автоматически включаются при получении командного импульса о начале оповещения о пожаре от прибора пожарной сигнализации. Световые указатели предусматриваются на путях
эвакуации.
Прокладка линии оповещения предусматривается огнестойким кабелем нг-FRLS, при
использовании которого выполняется требование – время отказа работы соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания.
Проектной документацией предусмотрена возможность выдачи сигнала с оборудования
системы оповещения в пожарную часть с использованием телефонного информатора «УООТЛ» либо аналогичным оборудованием. Предусмотрена система обратной связи с зонами
оповещения.
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Электропитание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре предусматривается с использованием источника резервированного питания аппаратуры со встроенными аккумуляторами.
Электрооборудование и молниезащита. Для электроснабжения жилого комплекса
предусматривается внешняя четырехтрансформаторная подстанция 10/0,4кВ с масляными
трансформаторами 1600/10/0,4 кВ, размещенная в южной части участка застройки. Электроснабжение 0,4 кВ выполняется взаиморезервируемыми кабельными линиями из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами. Кабельные линии прокладываются в проектируемой
блочной канализации, в траншее с применением огнезащитной перегородки из кирпича.
Строительство блочной канализации и прокладка кабелей ведется в соответствии с этапами
строительства. Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой категории надёжности. Для приема и распределения электроэнергии по потребителям
здания в подвалах секций проектируемого здания предусмотрены электрощитовые помещения с установкой в них вводно-распределительных устройств. Для питания электроприемников I категории надежности электроснабжения предусмотрена установка односекционных
распределительных шкафов с АВР на вводе (отдельно для противопожарных электроприемников), имеющих отличительную окраску. Для встроенных помещений офисов установлены
отдельные ВРУ.
Для электроснабжения силовых электроприемников принят тип кабеля ВВГнг-LS. Для
электроснабжения электроприемников системы аварийного электроснабжения, а также для
систем противопожарной защиты и дымоудаления принят тип кабеля ВВГнг-FRLS. Кабели
ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS предназначены для групповой прокладки. Данные типы кабелей
соответствуют ГОСТ 31565-2012. Предусмотрено подключение к сети аварийного (эвакуационного) освещения:
- указателей пожарных гидрантов;
- эвакуационных выходов из здания;
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Световые
указатели приняты постоянного действия с блоком аварийного питания, обеспечивающим их
работу в течение 1 часа с момента пропадания напряжения в сети. Кабельные сети аварийного освещения выполняются огнестойким кабелем с медными жилами марки ВВГнг-FRLS.
Групповые сети рабочего электроосвещения выполнены кабелями с медными жилами
ВВГнг-LS, прокладываемыми в лотках, за подшивными потолками, а также открыто по
строительным конструкциям
Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями СО-153.34.21.1222003.
3.2.3.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В объёме корректировки данного раздела в проектную документацию внесены следующие изменения:
- откорректированы объёмно-планировочные решения в соответствии с разделами АР и
КР.
Проектной документацией для инвалидов и граждан других маломобильных групп
населения предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями
населения.
При проектировании транспортной и пешеходной системы предусмотрены следующие
мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных
граждан по территории проектируемого объекта:
- предусмотрено 5 м/мест для специальных автотранспортных средств инвалидов размером 3,6×6,0 м на отрытых автостоянках (3 м/места на автостоянке А2 для временного хранения; 1 м/место на автостоянке А3; 1 м/место на автостоянке А1). Данные м/места выделены дорожными знаками 6.4, 8.17 ГОСТ Р52290-2004;
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- места пересечения тротуаров с проезжей частью, а также места сопряжения между
стоянками машин инвалидов и тротуарами должны выполняться с пониженным бортовым
камнем не более 0 мм (согласно СП 59.13330.2012). Минимальная ширина пониженного бортового камня исходя из габаритов кресла-коляски предусмотрена не менее 900 мм. Пониженный бортовой камень окрашивается ярко-желтой или белой краской. Также в местах
предполагаемых перепадов рельефа вдоль лестничных сходов устраиваются пандусы. На пересечении проезда и основного пешеходного пути от специализированных автостоянок до
главного входа предусмотрено локально повышение проезда до уровня тротуара для обеспечения беспрепятственного передвижения МГН;
- в местах пересечения транзитных тротуаров с проезжей частью предусмотрено местное повышение проезжей части до уровня тротуара;
- места для парковки машин инвалидов выделены с помощью дорожной разметки. Дорожный знак «Инвалиды» продублирован желтой краской на асфальте парковочного места.
Знак необходимо нарисовать по размерам, установленным ГОСТ Р51256-99;
- система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных граждан.
В соответствии с заданием на проектирование для инвалидов выполнен доступ в помещения на первом этаже с уровня тротуара или с устройством пандусов в соответствии с нормативными требованиями: общедомовые помещения, помещения для занятий фитнесом, частично в офисные помещения.
В жилой части здания глубина входных тамбуров – не менее 2,3 м при ширине не менее
1,5 м; высота каждого элемента порога входных дверей не превышает 0,014 м. Крыльца входов с нескользкой, нетравмоопасной поверхностью защищены от осадков. Ширина входных
дверей в свету не менее 1,2 м при ширине одного из дверных полотен не менее 0,9 м. Ширина проема в свету входной двери в квартиры не менее 0,9 м.
В комплексе помещений для занятий фитнесом предусмотрен санитарный узел для инвалидов, оборудованный в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.
Входные двери и ограждения выполняются в соответствии с требованиями п. 5.1.4 СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Проектируемые здания не относится к специализированным зданиям для проживания
инвалидов, в штате сотрудников встроенных помещений рабочие места для инвалидов не
предусмотрены.
3.2.3.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Эксплуатация объекта капитального строительства включает в себя осуществление
контроля за техническим состоянием этого объекта, а также проведение комплекса работ по
поддержанию надлежащего технического состояния объекта капитального строительства, в
том числе его текущий ремонт. Эксплуатация объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, а также в соответствии с порядком осуществления эксплуатации, установленным законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также инструкциями и иными документами, утвержденными в установленном порядке. Данный раздел проектной документации отражает минимально необходимые требования безопасной
эксплуатации проектируемых зданий. На каждый объект после строительства составляется
технический паспорт по установленной форме.
Система контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений включает комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий по контролю, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов капитального строительства, отдельных их систем и элементов, направленных на поддержание требуемых параметров эксплуатационных качеств этих объектов и тем самым на обеспечение безопасности, сохранности и
продления сроков эксплуатации зданий и сооружений.
Плановые общие технические осмотры. Осмотры осуществляются два раза в год - весной и осенью. При общих технических осмотрах контролируется техническое состояние здаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ния в целом, включая все конструктивные элементы объектов капитального строительства,
инженерные системы и оборудование, различные виды отделки и покрытий, все элементы
внешнего благоустройства, транспортные коммуникации (автомобильные дороги, тротуары)
и т.д.
Общие технические осмотры осуществляются специальными комиссиями, назначенными организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей
организации, в которые включаются специалисты служб. Все дефекты конструкций зданий и
сооружений, а также неисправности инженерного оборудования, выявленные при осмотре,
записываются в акт общего осмотра зданий и сооружений. Кроме того, результаты осмотров
отражаются в журналах учета технического состояния объекта капитального строительства.
Частичные технические осмотры осуществляются штатными работниками служб эксплуатирующей организации или совместно с привлекаемыми специалистами сторонних организаций или надзорных органов по отдельному графику. При частичных технических
осмотрах проверяется состояние отдельных конструктивных элементов или частей здания
(сооружения) (фундаменты, несущий каркас, ограждающие конструкции, кровля и т.д.), или
осуществляется целевое исследование хода выполнения принятых планов мероприятий (соблюдение противопожарных правил, состояние подъемно-транспортного, электрического и
инженерного оборудования, соблюдение требований по охране труда, технике безопасности,
санитарии, охране окружающей среды и т.д.). В ходе осмотра на месте принимаются меры по
устранению обнаруженных неисправностей и повреждений, которые препятствуют нормальной эксплуатации объекта, в сроки, определенные комиссией.
Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, ливней, ураганных ветров,
сильных снегопадов, наводнений и других стихийных природных явлений, которые могут
вызвать повреждения отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или линейных объектов (линии связи, электропередачи, автомобильные дороги). Указанные осмотры проводятся также после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения, в сетях связи
и при выявлении деформаций оснований зданий и сооружений. Неплановые осмотры проводятся в срочном порядке, но не позднее двух дней после стихийного бедствия или аварии.
Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном проведении работ
по предохранению частей здания, сооружений и оборудования от преждевременного износа
и устранению возможных мелких повреждений и неисправностей. Как правило, периодичность текущего ремонта может составлять от двух до пяти лет. Работы по текущему ремонту
подразделяются на плановые и непредвиденные.
Безопасная эксплуатация зданий и сооружений. Здание и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим ежедневным наблюдением, а также
подвергаться общим и частичным периодическим осмотрам. При общем осмотре проводится
визуальное обследование всех элементов и инженерно-технических систем зданий и сооружений. Результаты всех видов осмотров оформляются актами и служат основой для проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Вся проектная и производственная техническая документация на эксплуатируемые и вновь построенные здания и
сооружения, принятые приемочной комиссией к эксплуатации, должна храниться в эксплуатирующей организации как документация строгой отчетности. В организации должна храниться следующая проектная и производственная техническая документация на здание и сооружения: проектная документация; рабочие чертежи; материалы инженерных изысканий;
акты приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченных строительством объектов; исполнительная документация.
Мойка снаружи окон, расположенных выше 75 м, выполняется специализированной
организацией по отдельному договору.
Эксплуатационная служба сети один раз в год выполняет техническое обслуживание
абонентского присоединения и водомерных узлов. При этом проверяют техническое состояние водопроводного ввода, водосчетчика, запорно-регулирующей и контрольноизмерительной аппаратуры, а также наличие утечки воды на внутренней сети. Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период и заканчивается не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона. Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека необходимо осуществлять:
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- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (технические
средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером). Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должно осуществляться квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы
лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
Для осуществления требований к обеспечению безопасной эксплуатации систем электроснабжения и связанного с ним оборудования должна проводиться обязательная оценка соответствия стандартам в форме:
- эксплуатационного контроля;
- государственного контроля (надзора).
Для противопожарной защиты здания применены конструкции, материалы, оборудование, системы и другие средства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты и надежности, направленные в случае пожара на обеспечение:
- возможности эвакуации всех находящихся людей наружу;
- возможности доступа личного состава пожарных подразделений во все помещения
здания и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий
по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания и сооружения.
Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям, помещениям. Нарушение огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и
т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования
должны немедленно устраняться. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии. Пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и
очищаться от снега и льда. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений
и их оборудования, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения
должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных гидрантов должна быть предусмотрена установка светоотражающих информационных указателей. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть
обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Эвакуационные двери должны быть оборудованы запорами, обеспечивая возможность открывания их без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и
выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы, устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).
3.2.3.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
В объёме корректировки данного раздела в проектную документацию внесены изменения вследствие:
- изменения состава кровли жилых секций;
- изменения объёмно-планировочных решений в соответствии с разделами АР и КР.
Проект выполнен в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения, установленного для проживания людей микроклимата, необходимой надежности и

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

66

долговечности конструкций при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и
вентиляцию зданий в отопительный период.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемых зданий путем применения строительных материалов и средств защиты
строительных конструкций, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости,
биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других
разрушающих воздействий окружающей среды.
Для тепловой защиты ограждающих конструкций зданий применены современные эффективные утеплители. Ограждающие конструкции зданий (стены, покрытия, заполнение
оконных проёмов) приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, соответствующими нормативным по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» показателям.
Входы в помещения общественного назначения и в жилые секции предусмотрены через
утеплённые тамбуры.
В целях экономии электроэнергии в проекте применены следующие решения:
- светотехническое оборудование с использованием электронных компенсированных
пускорегулирующих аппаратов;
- светодиодные светильники с высокой светоотдачей;
- размещение щитового оборудования в центре электрических нагрузок;
- централизованное управление освещением как в ручном, так и в автоматическом режиме;
- автоматизированное управление инженерными системами.
Для улучшения энергетических показателей инженерных систем проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
- в системе теплоснабжения нагревателей приточных установок предусматриваются
смесительные узлы для регулирования температуры приточного воздуха;
- применение терморегуляторов на приборах для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- изоляция стояков, магистральных трубопроводов, наружных тепловых сетей;
- установка узлов учета на вводе в ИТП, на каждую квартиру, на встроенные помещения;
- в ИТП здания осуществляется погодозависимое местное регулирование параметров
теплоносителя систем отопления по температуре наружного воздуха.
3.2.3.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Порядок эксплуатации и проведения капитального ремонта регламентируется Жилищным кодексом РФ, часть норм регулирования содержится в региональном законодательстве.
Данный вопрос регулируется Приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23.11.1988
№ 312 об утверждении ведомственных строительных норм «Положение об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения».
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при этом:
- устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт;
- устанавливается порядок проведения мониторинга технического состояния дома;
- создается региональный оператор, устанавливается порядок его деятельности;
- рассматриваются условия предоставления государственной поддержки на проведение
капитального ремонта;
- устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта;
- устанавливается порядок выплаты региональным оператором средств фонда капремонта собственникам помещений в доме.
Капитальный ремонт проводят с целью восстановления исправности жилого здания. Он
состоит в смене (восстановлении) изношенных или разрушенных элементов здания (кроме
полной смены элементов, срок службы которых в здании наибольший), а также в повышении
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эксплуатационных показателей здания. В состав капитального ремонта включены также работы, по характеру относящиеся к текущему ремонту, но выполняемые в связи с производством капитального ремонта.
Нормативная периодичность выполнения работ по капитальному ремонту. При планировании работ по капитальному ремонту периодичность их проведения может приниматься в соответствии со статьями 168 и 189 Жилищного кодекса РФ. Проведение капитального
ремонта общего имущества в доме осуществляется на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Собственники помещений в многоквартирном доме в любое
время вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества дома
по предложению лица, осуществляющего управление домом, регионального оператора или
по собственной инициативе.
Органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех
лет) планы реализации региональной программы капитального ремонта. Общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме утверждает:
- смету расходов на капитальный ремонт;
- сроки проведения капитального ремонта;
- источники финансирования капитального ремонта;
- лицо, которое от имени всех собственников помещений в доме уполномочено принимать выполненные работы и подписывать акты приемки.
Объем и состав работ по капитальному ремонту. Планирование капитального ремонта должно обеспечивать:
- комплексное решение задач приведения в исправное состояние зданий, повышение
уровня их инженерного благоустройства;
- своевременное назначение зданий на ремонт исходя из установленной периодичности
с учетом технического состояния и установленных приоритетов в очередности назначения их
на ремонт, ритмичную сдачу в эксплуатацию законченных ремонтом зданий; сбалансированность планов с финансовыми, материально-техническими и трудовыми ресурсами;
- эффективное использование средств, выделяемых на ремонт.
При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования: смену, восстановление изношенных элементов здания и оборудования или замену их на более долговечные и экономичные,
улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически
возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
согласно статье 166 Жилищного кодекса включает в себя:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома.
При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные требования:
- владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения капитального ремонта;
- ограждение опасных участков;
- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;
- отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых
устройств.
Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
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Дополнительная информация. Общий срок службы зданий и сооружений, их капитальность определяются долговечностью основных несущих конструкций - фундаментов, стен,
перекрытий. По капитальности жилые здания подразделяют на шесть групп со средними
сроками службы от 15 до 150 лет. В технически исправном состоянии здания поддерживаются периодическим проведением текущих и капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт зданий может выполняться выборочно (с заменой или усилением
отдельных элементов конструкций и инженерного оборудования) или комплексно (с полной
заменой конструкций в целом по зданию).
Сохранность зданий с учетом расчетного срока службы в значительной мере зависит от
планового проведения текущих и капитальных ремонтов. Целесообразно капитальный ремонт совмещать с реконструкцией домов.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов
Виды жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения по материалам основных конструкций

Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из
кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (жилые дома, а
также здания с аналогичным температурно-влажностным режимом
основных функциональных помещений)

Продолжительность эффективной комплектации, лет
до постановки на до постановки на катекущий ремонт
питальный ремонт

3-5

15 - 20

Организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе эксплуатации жилых домов должны регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих
увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурновлажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, включая
чердаки и подполья; содержание в исправном состоянии санитарно-технических систем,
кровли и внутренних водостоков, гидро- и пароизоляционных слоев стен, перекрытий, покрытий и пола, герметизации стыков и швов полносборных зданий, утепление дефектных
ограждающих конструкций, тепло- и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых
образуется конденсат, обеспечение бесперебойной работы дренажей, просушивание увлажненных мест, содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих устройств и
др.).
При проведении технического обслуживания, текущего ремонта и необходимых проверок физического износа объекта в целом или конструкции, элемента, системы инженерного
оборудования с полным или частичным выведением объекта в целом или в части этих
устройств из эксплуатации должны соблюдаться требования действующего Федерального
законодательства в сфере требований технической и ремонтной документации в течение всего срока проведения этих работ.
3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
№ тома

Обозначение

48-2017-00-ПЗУ (изм.3)
48-2017-00-АР (изм.3)

5.1.1

48-2017-00-ИОС1.1 (изм.3)

5.2.1

48-2017-00-ИОС2.1 (изм.3)

5.3.1

48-2017-00-ИОС3.1 (изм.3)

5.5.1
5.5.2

48-2017-00-ИОС5.1 (изм.3)
48-2017-00-ИОС5.2 (изм.3)

Наименование

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Наружные сети электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 1. Наружные сети водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Наружные сети водоотведения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Наружные сети связи
Часть 2. Внутренние сети связи
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8.1
8.2

48-2017-00-ООС1 (изм.3)
48-2017-00-ООС2 (изм.3)

9.1

48-2017-00-ПБ (изм.3)

10

48-2017-00-ОДИ (изм.3)

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Часть 1.Охрана окружающей среды на период строительства
Часть 2. Охрана окружающей среды на период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности комплекса
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
1. В текстовой части раздела 48-2017-00-ПЗУ (изм.2 от 09.18) дана ссылка на положительное заключение экспертизы; описали все изменения, внесенные в проект, получивший
положительное заключение экспертизы и привели их в соответствие со справкой ГИПа (в
справке ГИПа отражены не все изменения, внесенные в раздел ПЗУ).
2. Представили технико- экономические показатели до корректировки и после корректировки. Показатели во всех листах текстовой и графической части привели в соответствие с
АР и ПЗ. Устранили разночтения по жилой площади, составу нежилых помещений, количеству работающих в офисах (показатели по количеству работающих в офисах в расчетах ПЗУ
и в инженерных разделах должно совпадать).
3. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в границах отведенной территории (статья 48 Градостроительного кодекса РФ);
4. В графической и текстовой части проекта отражено деление проектируемого объекта
на этапы строительства. Деление объекта на этапы строительства приведено в соответствие
на чертежах и в записке раздела ПЗУ с разделами АР и ПЗ.
5. Представлена информация по вводу этапов строительства в эксплуатацию.
6. Показана граница землеотвода по ГОСТ 21.204-93, табл. 1, п.1 и граница благоустройства по ГОСТ 21.204-93, табл. 1, п.3 на всех чертежах раздела ПЗУ. В графической части проекта показана граница землеотвода в соответствии с ГПЗУ, подписаны номера точек
по границе землеотвода; показаны места допустимого размещения зданий, строений, сооружений по ГПЗУ и приведены в соответствие с проектом.
7. Границы этапов строительства показаны на всех чертежах раздела ПЗУ в соответствии с ГОСТ 21.204-93, табл. 1, п.3.
8. В текстовой части проекта ПЗУ представлен баланс территорий в ТЭП по каждому
этапу строительства.
9. Расчеты площадок, парковок, ТБО приведены по каждому этапу строительства. Показатели в расчетах приведены в соответствие с разделами АР и ПЗ. Представлены выводы
по обеспеченности нормируемым благоустройством по каждому этапу строительства с учетом очередности ввода в эксплуатацию.
10. Текстовая часть раздела ПЗУ.ПЗ в ТЭП дополнена информацией:
- показатели по встроенным и встроенно-пристроенными нежилыми помещениям общественного назначения с учетом корректировки.
11. Текстовую часть раздела ПЗУ.ПЗ выполнили в соответствии с пунктом «б» раздела
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, пункт «Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах
границ земельного участка» - дополнили описанием СЗЗ от открытых парковок и существующей АЗС т.д.
12. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом «п» раздела
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - на листе «Ситуационный план» нанесли «границы зон с особыми условиями их использования» (СЗЗ от
проектируемых парковок для сотрудников офисов, от площадки для мусороконтейнеров, от
существующей АЗС). Расстояние от парковок до нормируемых объектов принято в соответствии с требованиями табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
13. В текстовой части проекта ПЗУ расчет площадок выполнен в соответствии с п. 7.5
СП 42.13330.2011 – размеры площадок определяются территориальными нормами- «Нормативы градостроительного проектирования городского округа – муниципального образования
«город Екатеринбург» от 22.12.2015г.». Представлены выводы по обеспеченности площадками для каждого этапа строительства с учетом ввода этапов строительства в эксплуатацию
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и ранее выполненного проекта «Жилой застройки по ул. 3-го Интернационала, 1 а (Проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга»; 1 этап строительства» разработанная в 2015 году ЗАОр Екатеринбурггорпроект;
шифр 057.2725-00-ГП.
14. Площади всех площадок подписаны на «Схеме планировочной организации земельного участка» и приведены в соответствие с расчетами площадок в ПЗУ.ПЗ.
15. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок принято в соответствии с требованиями п. 7.5 СП 42.13330.2011.
16. В текстовой части раздела ПЗУ. ПЗ в расчете ТБО и требуемого количества мусороконтейнеров:
- расчет мусороконтейнеров выполнен с учетом всех организаций, расположенных в
проектируемом комплексе;
- в графической части раздела ПЗУ указано место, где находится площадка для мусороконтейнеров и как обслуживается. Представлен паспорт на установку контейнера Luowia емкостью 3 м3.
17. В текстовой части записки ПЗУ. ПЗ откорректирован расчет парковочных мест для
проектируемого комплекса:
- общая площадь жилых домов приведена в соответствие с показателями в разделе ПЗ и
АР с учетом корректировки;
- расчет дополнен расчетом парковок для всех организаций, расположенных в проектируемом комплексе;
- представлены выводы по обеспечению требуемого по расчетам количества парковочных мест для каждого этапа строительства и ранее выполненного проекта «Жилой застройки
по ул. 3-го Интернационала, 1 а (Проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга»; 1 этап строительства» разработанная в
2015 году ЗАОр Екатеринбурггорпроект; шифр 057.2725-00-ГП.
- выполнено требование п. 44 по «Нормативам градостроительного проектирования 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.
18. В графической части раздела ПЗУ расстояние от парковок до проектируемых зданий принято в соответствии с требованиями п. 6.11.2 СП 4.13330.2013 и п. 11.25, табл. 10
СП 42.13330.2011.
19. Графическая часть раздела ПЗУ выполнена в соответствии с пунктом «м» раздела
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, схема движения транспортных средств на площадке показана с учетом нормируемых радиусов движения
автомобилей; показана схема движения автомобилей в паркинг, спецтехники к мусорококамере, схему движения пожарных автомашин и т. д.
20. На «Плане организации рельефа»:
- на проектируемых зданиях и сооружениях показаны проектируемые отметки (проектные и существующие) по ГОСТ 21.508-93;
- показаны проектируемые отметки на входах и въездах в проектируемые здания, отметки увязаны с отметками в разделе АР;
- проектируемые отметки увязаны с сущ. отметками по всему участку проектирования;
- принятые решения по проектируемой территории приведены в соответствие с проектами - Рабочая документация по объекту «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала, 1 а
(Проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга»; 1 этап строительства, разработанная в 2015 году ЗАОр Екатеринбурггорпроект; шифр 057.2725-00-ГП.
21. На «Сводном плане инженерных сетей»:
- показано освещение территории проектируемого объекта в соответствии с ТУ.
22. В графической части раздела ПЗУ при устройстве пожарного проезда выполнены
требования СП 4.13130.2013, представлены СТУ.
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
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в части объемно-планировочных решений:
- приведён в соответствие показатель общей площади квартир в п. 7 задания на
проектирование и в ТЭП раздела АР.ГЧ;
- на первом этаже жилого дома №1 выполнены детские игровые для детей школьного
возраста;
- в разделах проектной документации исключено из состава жилого комплекса
описание встроенно-пристроенных нежилых помещений класса Ф 3.1 (торговля);
- приведён в соответствие состав кровли пристроев в разделе АР.ПЗ с указанным
составом в других частях проектной документации - кровля пристроев имеет верхний
эксплуатируемый слой;
- в пристрое № 1.2 на отм. минус 3,900 размещён один тренажерный зал с
эвакуационными выходами в соответствии с п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
по подразделу «Система электроснабжения»:
- представлена схема сети 10 кВ согласно ТУ;
- раздел справки ГИПа откорректирован в части указания новых технических условий;
- уточнено количество питающих кабелей, способ их прокладки. Устранено разночтение между чертежами текстовой части;
- представлены технические условия на наружное освещение и решения согласно им.
по подразделу «Сети связи»:
- изменения в раздел наружных сетей связи внесены согласно ГОСТ Р 21.1101;
- представлен план наружных сетей связи с указанием сетей всех применяемых провайдеров;
- определены решения по радиофикации объекта и применяемых техническим условиям;
- дополнены решения по кабелям, способам прокладки внутри зданий согласно технических условий;
- схемы сетей связи откорректированы согласно новых технических условий
ООО «НТЦ «Интек».
4.
Выводы в отношении технической части проектной документации
В соответствии с письмом от 08.10.2018 № 2113-19/СОЗ/3384 Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений проектная документация
объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Корректировка 2», расположенного на земельном участке по
адресу: г. Екатеринбург, ул. III Интернационала, 1а (кадастровые номера:
66:41:0206019:1715, 66:41:0206019:1716, 66:41:0302901:33) не попадает в зону с особыми
условиями использования территории (санитарно-защитную зону промышленных и коммунальных объектов, в водоохранную зону, в зону санитарной охраны источников водоснабжения, в зону охраняемого природного ландшафта, в зону охраны культурного наследия).
Проектная документация объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала,
1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Корректировка 2», расположенного вне зон
с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), рассмотрена негосударственной
экспертизой на основании постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального и хозяйства РФ (с изм. на 16.08.2018).
4.1.
Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
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Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерноэкологические изыскания).
№ тома
1
2
3

Обозначение
2017-АБВ-030-ИГДИ (изм.1)
2017-АБВ-30-ИГИ (изм.1)
2017-АБВ-30-ИЭИ (изм.1)

Наименование
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2017 год.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2017 год.
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, 2017 год.

4.2.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий;
требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; национальным
стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение
требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения по разделу «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НГПСО 1-2009.66
«Нормы градостроительного проектирования Свердловской области»; СанПиН 42-128-469088 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест № 4690-88»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий».
Проектные решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные
здания и сооружения»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011
«Защита от шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 23102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1
1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СП 17.13330.2011
«Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»; ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий».
Проектные решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
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в части конструктивных решений соответствуют: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция
СНиП 52-01-2003); СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций
от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85);
в части объемно-планировочных решений: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ Р 53296-2009
«Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»; 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 объектов
защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» СП 23-102-2003
«Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СП 17.13330.2011 «Кровли»;
СП 29.13330.2011 «Полы».
Проектные решения по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
подраздела «Система электроснабжения» соответствуют: СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
СП 2561325800-2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Санитарные нормы и правила»;
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»; СП6.13130.2013» Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6,7;
подразделов «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» соответствуют:
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изм. № 1);
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1);
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1); СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-89-80*
(с Изм. № 1); СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация
зданий»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП 118.13330.2012*
«Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
(с Изм. № 1); СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СП 31-112-2004 «Физкультурноспортивные залы»;
подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» соООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ответствуют: 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 сети»; СП 41-101-95 «Проектирование
тепловых пунктов»;
подраздела «Сети связи» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»; НТП 112-2000, РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и
сельские телефонные сети»; ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»; ПУЭ «Правила
устройства электро-установок» (с дополнениями ПУЭ, раздел 6, раздел 7, 2002 г.).
Принятые проектные решения раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» соответствуют действующим законодательным актам и нормативным документам:
Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха»
№ 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об отходах производства и потребления»
№ 89-ФЗ от 24.06.1998.
Проектные решения в части мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения соответствуют: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце
защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 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
работы»;
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 дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка
лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»; СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондиционирования.
Требования пожарной безопасности»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности»; «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;
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СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности
железобетонных конструкций». С0153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Проектные решения по разделу «Требования 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»; ГОСТ Р
12.2.143-2002 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы
контроля»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствуют: ТСН 23-3012004 Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий»; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства
регионального развития РФ № 161 от 08.04.2011 «Об утверждении Правил определения
классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю
класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде
многоквартирного дома».
Проектные решения по разделу «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» соответствуют: «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 обследования и
мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 года № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
4.3.
Общие выводы
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными нежилыми помещениями по ул. 3-го Интернационала, 1А в Железнодорожном районе г. Екатеринбург. Корректировка 2» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, градостроительных и технических регламентов и иным установленным требованиям.
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