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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы 
Заявление от 23.03.2018 ООО «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС», выступающего в качестве 

Технического Заказчика ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб», на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 
капитального строительства: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями и наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 
Марта - Крестинского - Объездная автомобильная дорога в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга. 3 этап строительства. Жилой дом № 3». 

 

Договор от 29.03.2018 № 017/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строитель-
ной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС» (Заказчик), выступаю-
щим в качестве Технического Заказчика ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб», возмездного ока-
зания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий для объекта: «Жилые дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентира-
ми: улицы 8 Марта - Крестинского - Объездная автомобильная дорога в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга. 3 этап строительства. Жилой дом № 3». 

 

Копии задания на проектирование, технического задания на производство инженерных 
изысканий, технических условий на подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения; проектная документация; отчетные материалы о 
результатах инженерных изысканий; исходно-разрешительная документация. 

 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас-

сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации: 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий. 
Состав представленных на экспертизу отчетных материалов о результатах инже-

нерных изысканий и проектной документации  
 

№ 
тома Обозначение Наименование 

Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий 
1 2278-ИГ/ИГИ  

ООО НИЦ «СтройГеоСреда» 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изыс-
каний для подготовки проектной документации, 2017 год 

Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий (без изменений) 
1 2-ИГИ/ИГДИ (изм.1) 

ООО НИЦ «СтройГеоСреда 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изыс-
каний для подготовки проектной документации, 2017 год 

2 С-10173-ИЭ.4 (изм.1) 
ООО «Сантест+» 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, 
2017 год 
Проектная документация 

1 01-03-18-ДЗ/П-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
2 01-03-18-ДЗ/П-ПЗУ  Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  
3 01-03-18-ДЗ/П-АР Раздел 3. Архитектурные решения  
  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 01-03-18-ДЗ/П-КР1 Подраздел 1. Объемно-планировочные решения 
4.2 01-03-18-ДЗ/П-КР2 Подраздел 2. Конструктивные решения 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-
нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

  Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.1.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС1.1 Книга 1. Система электроснабжения жилого дома 3 
5.1.2 01-03-18-ДЗ/П-ИОС1.2 

ООО «Проект ВВ» Книга 2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ 

5.1.3 01-03-18-ДЗ/П-ИОС1.3 
ООО «Проект ВВ» Книга 3. Дворовое освещение 

  Подраздел 2. Система водоснабжения  
5.2.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС2.1 Книга 1. Система водоснабжения жилого дома 3 
5.2.2 01-03-18-ДЗ/П-ИОС2.2 Книга 2. Наружные сети водоснабжения 

  Подраздел 3. Система водоотведения 
5.3.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС3.1 Книга 1. Система водоотведения жилого дома 3 
5.3.2 01-03-18-ДЗ/П-ИОС3.2 Книга 2. Наружные сети водоотведения 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
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5.4.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС4.1 Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
5.4.2 01-03-18-ДЗ/П-ИОС4.2 

ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт 

5.5 01-03-18-ДЗ/П-ИОС5 
ООО «Звезда-СБ» Подраздел 5. Сети связи 

7 01-03-18-ДЗ/П-ПОД Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства 

8 01-03-18-ДЗ/П-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
9 01-03-18-ДЗ/П-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

10.1 01-03-18-ДЗ/П-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
10.2 01-03-18-ДЗ/П-ТБЭ Раздел 10(1). Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

11.1 01-03-18-ДЗ/П-ЭЭ 
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-
ний энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

11.2 01-03-18-ДЗ/П-НПКР Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
Наименование объекта капитального строительства: жилой дом № 3.  
 

Местоположение объекта капитального строительства: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Чкаловский район, ул. 8 Марта - Крестинского - Объездная автомобильная 
дорога. 

 

Технико-экономические показатели  
Третий этап строительства  
 

Наименование показателя Значение 

Жилой дом № 3 
Площадь земельного участка по ГПЗУ, м2 2 226,0 
Площадь застройки, м2 1 199,53 
Количество этажей  26 
Этажность здания  25 
Строительный объем, м3, в том числе: 
- жилого здания ниже отм. 0,000 
- жилого здания выше отм. 0,000 
- встроенных офисных помещений 
- пристроенных офисных помещений 

63 266,23 
1 785,72 

61 480,51 
2 457,03 

1 260,6 
Количество квартир, шт., в том числе: 
- студии 
- 1-комнатные 
- 2-комнатные 
- 3-комнатные 

264 
24 

144 
72 
24 

Общая площадь квартир (с понижающим коэффициентом для лоджий 0,5), м2 12 966,0 
Общая площадь жилого здания, м2, в том числе: 
- площадь помещений коммерческого назначения (офисных помещений); 
- площадь технических помещений технического подполья  
(ИТП, насосная, узел ввода) 

17 338,22  
893,43 
132,48 

 
Площадь помещений коммерческого назначения, м2 

- офис 1 
- офис 2 

 
433,71 
422,63 

Количество работающих в офисных помещениях, чел. 28 (30 м2/чел.) 
Количество жителей, чел. 433 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка-

питального строительства  
Вид объекта капитального строительства: односекционное 25-этажное здание.  
Функциональное назначение объекта капитального строительства: проживание лю-

дей, офисы. 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания  

Организации, выполнившие инженерные изыскания 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-изыскательский центр «Строй-

ГеоСреда» (ООО НИЦ «СтройГеоСреда») ИНН 6658005520, ОГРН 1026602353690: 
- местонахождение юридического лица: 620034, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 17, офис 722-726; 
- Выписка от 14.09.2017 № 915/2017 из реестра членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (регистрационный номер в государ-
ственном реестре СРО-И-001-28042009) на право выполнять инженерные изыскания для 
объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный но-
мер члена СРО в реестре № 30 от 18.06.2009. 

 

Организации, осуществившие подготовку проектной документации 
Генеральный проектировщик 
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ»  

(ООО «АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ») ИНН 6670420851, ОГРН 1146670006339: 
- местонахождение юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Первомайская, д. 15, офис 1201; 
- Выписка от 05.03.2018 № М000163 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтройПроект» (реги-
страционный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-054-
16112009) на право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объек-
тов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер члена СРО в 
реестре 648 от 28.05.2015. 

 

Проектные организации 
Общество с ограниченной ответственностью «ПроектВВ» (ООО «ПроектВВ»)  

ИНН 6670355120, ОГРН 1156658066971:  
- местонахождение юридического лица: 620137, Россия, Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Июльская, 21-23;  
- Выписка от 22.01.2018 № 0000000000000000000000034 из реестра членов саморегули-

руемой организации Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Про-
ектная Группа» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций СРО-П-158-11082010) на право осуществлять подготовку проектной документа-
ции в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрацион-
ный номер члена СРО в реестре 330 от 16.11.2017. 

 

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

- местонахождение юридического лица: 192148, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седо-
ва, д. 37, лит. А; 

- Выписка от 14.03.2018 № 120/18-ВС из реестра членов саморегулируемой организа-
ции Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-
проект» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций СРО-П-136-16022010) на право выполнения работ по осуществлению подготовки про-
ектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опас-
ных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в 
реестре 278 от 13.03.2018. 
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

Заявитель, Технический заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС» (ООО 

«ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС») ИНН 6685061549, ОГРН1146685021097. 
Местонахождение юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Степана Разина, дом № 107А, корпус 2, помещение 1.  
Свидетельство от 15.11.2016 № С-166-66-0867-66-151116 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное Саморегулируемой организацией «Уральское объединение строи-
телей» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-С-166-30122009) на осно-
вании решения Правления, протокол от 15.11.2016, без ограничения срока и территории его 
действия.  

 

Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб» (ООО 

«РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб») ИНН 6670433184, ОГРН 1169658022280. 
Местонахождение юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, дом 79, литер «А», офис № 8. 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действо-

вать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является за-
стройщиком, техническим заказчиком) 

Договор от 15.11.2016 № 1 между ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб» - Принципал (За-
стройщик) и ООО «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС» - Агент (Технический заказчик) на выполне-
ние Агентом этапа подготовительных работ по объекту: «Жилые дома со встроенными не-
жилыми помещениями и отдельно стоящей надземной автостоянкой в границах улиц 8 Мар-
та - Крестинского в Чкаловском районе г. Екатеринбурга».  

 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологиче-

ской экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи-

тельства - частные инвестиции (Заявление ООО «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС» от 23.03.2018, 
выступающего в качестве Технического Заказчика ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб»). 

 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по под-
готовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Иные сведения заявителем не представлены. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки про-

ектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
Договор от 10.10.2017 № 2278-ИГ между ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-ЕКБ» (Застрой-

щик) в лице технического заказчика ООО «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС» (Заказчик) и ООО 
НИЦ «СтройГеоСреда» (Подрядчик) на выполнение инженерно-геологических изысканий на 
объекте: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наземной 
автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта - Крестинского - 
Объездная автомобильная дорога. 3 этап строительства. Жилой дом № 3». 
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2.1.1. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: 
«Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наземной автостоян-
кой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта - Крестинского - Объездная 
автомобильная дорога. 3 этап строительства. Жилой дом № 3» утверждено директором ООО 
«ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС», согласовано директором ООО НИЦ «СтройГеоСреда», 
12.10.2017 (приложение № 1 к договору № 2278-ИГ от 10.10.2017). 

 

Техническим заданием предусмотрено проведение инженерно-геологических изыска-
ний для проектирования 25-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помеще-
ниями (№ 3 по ГП): 

- этажность - 25;  
- размеры в плане - 30,0×30,0 м - жилой дом, 25,0×15,0 м - пристрой, общая высота - 

81,4 м; 
- тип фундамента - ж/б плита, забивные сваи; 
- глубина заложения фундаментов - 4,5 м (абс. отм. 252,15 м); 
- нагрузки на фундамент - 80 тс; 
 

Уровень ответственности II, вид строительства: новое строительство. 
 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий  
Программа на производство инженерно-геологических изысканий для подготовки про-

ектной документации утверждена директором ООО НИЦ «СтройГеоСреда», согласована ди-
ректором ООО «ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС», 2017 год. 

 
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы 

в отношении типовой проектной документации (в случае, если для проведения экспер-
тизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключе-
ния) 

Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 
 
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяю-

щая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изыска-
ний 

Иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки ре-
зультатов инженерных изысканий, заявителем не представлена.  

 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
Договор от 09.02.2018 № 01-03-18-Д3/П между ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб» (За-

стройщик) и ООО «АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ» (Проектировщик) на разработку проектной 
документации объекта: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
и наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта - Кре-
стинского - Объездная автомобильная дорога. Жилой дом № 3». 

 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разра-

ботку проектной документации 
Задание на проектирование объекта: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежи-

лыми помещениями и наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: 
улицы 8 Марта - Крестинского - Объездная автомобильная дорога в Чкаловском районе го-
рода Екатеринбурга. 3 этап строительства. Жилой дом № 3», утвержденное Директором ООО 
«ВНЕШЭКОНОМРЕСУРС». 

Вид строительства - новое строительство. 
Стадия проектирования - проектная документация. 
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2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания), о нали-
чии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-11570, заверен-
ный подписью Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капи-
тального строительства и землепользования А.А. Белышевым, 25.10.2017.  

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкалов-
ский район, ул. 8 Марта, дом 197 (в границах улиц 8 Марта – Крестинского – Объездная ав-
томобильная дорога, участок № 3).  

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0501064:421. 
Площадь земельного участка - 2226 м2. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 - Зона многоэтажной жи-

лой застройки. Установлен градостроительный регламент. 
Правила землепользования и застройки городского округа - муниципального образова-

ние «город Екатеринбург» - утверждены приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-П. 

Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- многоэтажная жилая застройка (высота до 100 м); 
- объекты гаражного назначения;  
- среднеэтажная жилая застройка; 
- объекты торговли (общей площадью до 30000 м2);  
- коммунальное обслуживание; 
- здравоохранение; 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;  
- обслуживание автотранспорта; 
- спорт; 
- обеспечение внутреннего правопорядка; 
- земельные участки (территории) общего пользования. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка не подлежат 

установлению.  
Условно разрешенные виды использования земельного участка: 
- культурное развитие;  
- религиозное использование; 
- амбулаторное ветеринарное обслуживание;  
- деловое управление; 
- объекты торговли (общей площадью свыше 30000 м2, но не более 50000 м2); 
- банковская и страховая деятельность; 
- общественное питание; 
- гостиничное обслуживание;  
- производственная деятельность;  
- связь; 
- историко-культурная деятельность. 
- жилая застройка (специализированный жилищный фонд); 
- многоэтажная жилая застройка (свыше 100 м); 
- бытовое обслуживание. 
 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
Технические условия № 218-238-26-2016 АО «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ком-
плекс жилых домов по ул. 8 Марта, 197, кадастровые номера 66:41:0501064:412, 
66:41:0501064:414, 66:41:0501064:398.  



8 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 2500 кВт. 
Категория надежности: первая, вторая. 
 

Технические условия для присоединения от 01.11.2017 г. № 51300-27-13/174-871 АО 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» объекта капитального строительства: «Жилые 
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наземной автостоянкой, рас-
положенные в границах улиц 8 Марта - Крестинского - Объездная автомобильная дорога в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга. 3 этап строительства. Жилой дом № 3».  

Максимальная нагрузка - 1,4972 Гкал/ч. 
 

Технические условия от 17.05.2017 № 38 ЕМУП «Горсвет» на проектирование приобъ-
ектного освещения объекта: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помеще-
ниями и надземной автостоянкой, расположенные в границах улиц 8 Марта - Крестинского в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга». 

 

Технические условия от 21.12.2016 № 0503/17/1867-16 (с приложением № 1) Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» на телевидение, телефонизацию и радиофикацию 
объекта: «Жилой комплекс» по ул. 8 Марта, 197, г. Екатеринбург, Чкаловский район (870 те-
лефонных номеров, 870 радиоточек). 

 
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основани-

ях, исходных данных на проектирование 
Технические условия от 23.06.2017 № 05-11/33-14974/7-756 МУП «Водоканал» на вы-

нос сетей. Комплекс жилых домов переменной этажности с нежилыми помещениями на пер-
вых этажах по адресу: ул. 8 Марта, д. 197. 

 

Письмо от 06.06.2017 № 05-11/33-14974/6-6625 МУП «Водоканал» по объекту: ком-
плекс жилых домов переменной этажности с нежилыми помещениями на первых этажах по 
адресу: ул. 8 Марта, д. 197 о проведении обследования сетей водопровода в данном районе и 
замера давления в сетях. 

 

Письмо от 12.07.2017 № 51300-30-01886 Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (по 
запросу ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб») о предоставлении параметров в подающем и об-
ратном трубопроводах тепловых сетей АО «ЕТК» в точке подключения для проектирования 
тепловых сетей. 

 

Технические условия № 20/17 от 18.10.2017 Исх. № 84 ООО «ЛИФТМОНТАЖ-1» на 
диспетчеризацию лифтов на объекте: жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями и надземной автостоянкой, расположенные в границах улиц 8 Марта - Кре-
стинского - Объездная автомобильная дорога в Чкаловском районе, г. Екатеринбурга. 3 этап 
строительства. Жилой дом № 3. 

 

Технические условия от 14.02.2017 № 25.2-04/4 Комитета благоустройства Админи-
страции города Екатеринбурга на присоединение к улично-дорожной сети объекта: «Жилые 
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и надземной автостоянкой в 
границах улиц 8 Марта - Крестинского». 

 

Технические условия от 12.05.2017 № 67/2017 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и дре-
нажных стоков объекта: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещения-
ми и надземной автостоянкой в границах улиц 8 Марта - Крестинского в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга». 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
3.1.1. Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания, выполненные для проектирования Жилого дома 

№ 3 (3 этап строительства), рассмотрены впервые. 
Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания выполнены в составе 

комплексных изысканий по всему участку проектирования застройки жилых домов. 
Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий в составе объекта капитального 
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строительства: «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 
наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта - 
Крестинского - Объездная автомобильная дорога. I этап строительства. Жилой дом № 1. 
Секции 1А, 1Б» были рассмотрены негосударственной экспертизой ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы», и положительным заключением от 21.09.2017 № 66-
2-1-3-0094-17 установлено соответствие результатов инженерных изысканий требованиям 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальным стандартам и сводам правил, перечень которых 
утверждён распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014. 

 
3.1.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологиче-

ские, метеорологические и климатические условия территории, на которой предпола-
гается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)  

Топографические условия территории 
Площадка проектируемого строительства расположена в Чкаловском районе г. Екате-

ринбурга. 
Ранее изучаемая территория находилась в собственности ОАО «Ювелиры Урала». Тер-

ритория свободна от объектов капитального строительства, насыщена инженерными комму-
никациями.  

С севера, северо-востока и востока площадка работ ограничена улицей Крестинского, 
за которой находится жилая застройка, с запада - улицей 8 Марта, за которой расположен 
Ботанический сад УрО РАН, с юго-запада находится территория ОАО «Ювелиры Урала», с 
юго-востока - объездная дорога. 

Абсолютные отметки поверхности площадки изысканий изменяются в пределах 297,06 
- 300,16 м. 

 

Инженерно-геологические условия территории 
В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в долине реки Че-

ремшанки, правого притока реки Исеть. В настоящее время русло реки Черемшанки забрано 
в короб и проходит в 500 м севернее участка работ (ул. Шварца - Самоцветный бульвар). 

В геологическом отношении район работ расположен в зоне развития зеленокаменных 
пород кировградской свиты нижнего отдела силурийской системы (S1w), представленных 
порфиритами и туфами порфиритов основного состава, в значительной степени измененных 
процессами метаморфизма. Простирание пород близко к меридиональному, падение 
преимущественно восточное под углом 60-80°. Крутое падение пачек пород обусловило 
различную степень выветрелости пород как в разрезе, так и в плане. 

Геолого-литологический разрез исследуемого участка характеризуется близким 
залеганием к поверхности кровли скальных грунтов (на глубине 1,9 - 4,1 м) и небольшой 
мощностью крупнообломочного элювия (0,5 - 1,6 м). Таким образом, в разрезе коры 
выветривания скального массива можно выделить обломочную (дресвяно-щебенистый 
грунт) и глыбовую зону. Четкой границы между выделенными зонами не наблюдается, 
переходы одного слоя в другой постепенные и незакономерные как в плане, так и по 
глубине. 

Скальный грунт порфиритов трещиноватой зоны выветривания представляет собой 
серо-зеленую и зеленовато-коричневую породу, в значительной степени измененную 
процессами выветривания. 

Выветривание скальных пород крайне неравномерно. Выделенные в разрезе 
разновидности скальных грунтов по степени выветривания (средневыветрелые и 
слабовыветрелые) не имеют сплошного площадного распространения и четкой вертикальной 
зональности. Средневыветрелые скальные грунты нередко образуют узкие локальные зоны, 
погружающиеся на значительную глубину в слабовыветрелый скальный грунт и, наоборот, 
слабовыветрелый порфирит встречен близко к дневной поверхности. Скальный массив 
сильно раздроблен системой трещин. 
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В кровле скальных грунтов в разрезе встречен крупнообломочный элювий - дресвяный 
и щебенистый с сильно- и слабовыветрелыми обломками. Заполнитель - суглинистый и 
супесчаный. Крупнообломочные грунты имеют повсеместное распространение, встречены 
слоем мощностью 0,5 - 1,6 м. 

В кровле элювиальные образования на отдельных участках перекрыты четвертичными 
аллювиально-делювиальными отложениями. Мощность аллювиально-делювиальных 
отложений составила 0,2 - 0,4 м. 

Непосредственно с поверхности площадка перекрыта слоем насыпного грунта, 
образовавшегося при планировке территории. Насыпной грунт имеет повсеместное 
распространение, и его мощность составляет от 1,2 до 2,7 м. 

Инженерно-геологический разрез представлен инженерно-геологическими элементами 
(ИГЭ). 

ИГЭ 1 - насыпной грунт представлен суглинком, щебнем, обломками кирпича, бето-
ном. Грунт характеризуется неоднородным сложением, неравномерной плотностью и сжи-
маемостью. Отсыпка грунта производилась в течение многих десятилетий, поэтому степень 
уплотнения грунта различная. Не рекомендуется использовать в качестве оснований соору-
жений. Нормативное значение плотности насыпного грунта ρ=1,80 г/см3, расчетное 
сопротивление 0,06 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной 
стали - высокая. Степень агрессивного воздействия к бетону марки W4 и арматуре железобе-
тонных конструкций - неагрессивная. 

ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный серо-коричневого цвета, полутвердый, с 
редкими включениями гравия. Нормативные значения характеристик: плотность 
ρ=1,90 г/см3. Залегает выше глубины заложения фундаментов. Грунт не является основанием 
проектируемых сооружений. Коррозионная агрессивность к углеродистой и 
низколегированной стали - средняя. Степень агрессивного воздействия к бетону марки W4 и 
арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная. 

ИГЭ 4 - дресвяный грунт с твердым суглинистым заполнителем до 49 %, обломки 
слабовыветрелые, реже сильновыветрелые. Грунт слабонепучинистый. Нормативные 
значения характеристик: плотность ρ=2,20 г/см3, модуль деформации Е=25,0 МПа, угол 
внутреннего трения φ=29 град, удельное сцепление с=0,027 МПа. Коррозионная 
агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая. Степень агрессивного 
воздействия к бетону марки W4 и арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная. 

ИГЭ 5 - скальный грунт порфиритов рассланцованный малопрочный средневыветре-
лый сильнотрещиноватый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта 
ρ=2,67 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=11,1 МПа. 

ИГЭ 6 - скальный грунт порфиритов рассланцованный средней прочности средневыве-
трелый сильнотрещиноватый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта 
ρ=2,92 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=31,7 МПа. 

Нормативная глубина промерзания для суглинков и глин - 156 см; супесей, песков мел-
ких и пылеватых - 190 см; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 204 см; круп-
нообломочных грунтов - 231 см. 

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

В гидрогеологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах 
развития двух водоносных горизонтов: горизонта, приуроченного к трещиноватой зоне 
скальных грунтов и остаточной трещиноватости в элювиальных образованиях коры 
выветривания, и горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям. Оба горизонта 
гидравлически между собой связаны и образуют единую поверхность. 

Условный водоупор определяется глубиной распространения региональной 
трещиноватости и находится на глубине ориентировочно 50 м (по фондовым материалам). 

Современное зеркало подземных вод (сентябрь 2017 года) находится в зависимости от 
гипсометрического положения выработок на глубине 5,0 - 6,1 м в пределах абсолютных 
отметок 244,88 - 245,85 м. В связи с большим количеством выпавших осадков в летний 
период 2017 года данный уровень близок к максимальному. 
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Питание единого водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, основной объем питания - в осенне-весенний период. 

Разгрузка подземных вод происходит в местный базис дренирования - р. Черемшанку и 
р. Исеть. 

Скорость дополнительного повышения УПВ за счёт техногенного подтопления 
составляет 0,03 - 0,06 м/год. Величина подъема уровня подземных вод с учетом сезонного 
колебания и техногенного подтопления за расчетный период 15 лет составит 1,1 м. 

По химическому составу подземная вода сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная 
магниево-кальциево-натриевая. Коррозионная агрессивность грунтовых вод к бетону марки 
W4 - слабоагрессивная, к арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная. Степень 
агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции ниже уровня грунтовых 
вод - слабоагрессивная. 

Территория изысканий относится к неподтопляемой в силу геологических, 
гидрогеологических и топографических причин (III-А). 

Коэффициенты фильтрации (водопроницаемости): 
- для суглинков аллювиально-делювиальных (ИГЭ 2) - 0,085 м/сут (слабоводопроница-

емый); 
- дресвяный грунт (ИГЭ 4) - 1,85 м/сут (водопроницаемый); 
- для скальных грунтов различной степени выветривания и трещиноватости (ИГЭ 5, 6) - 

2,0 м/сут (водопроницаемый). 
В соответствии со справкой-заключением №39 г-17, выданной Институтом геофизики 

УрО РАН, величина расчетной силы сейсмического воздействия оценивается в 6 баллов по 
шкале MSK-64. 

По сложности инженерно-геологических условий район относится ко II категории 
(условия средней сложности). 

 

Инженерно-экологические условия территории 
Согласно карте санитарно-защитных зон муниципального образования «город Екате-

ринбург» участок проектируемого строительства жилого комплекса находится в пределах 
санитарно-защитной зоны производственной площадки ОАО «Ювелиры Урала». 

Климатическая характеристика участка изысканий 
Описание климатических условий в районе предполагаемого строительства выполнено 

на основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99*» для г. Екатеринбурга. 

Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими основными 
данными: 

- средняя многолетняя температура наружного воздуха - плюс 2,6 °С; 
- самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль; 
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47 °С; 
- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38 °C; 
- период со средней суточной температурой воздуха менее 0 °С - 158 суток; 
- годовая сумма осадков в среднем составляет 504 мм; количество зимних осадков (но-

ябрь - март) - 112 мм, летних (апрель-октябрь) - 392 мм; в исключительные годы с обильны-
ми дождями суточное количество осадков может достигать 94 мм; 

- по степени увлажнённости район относится к зоне достаточного увлажнения; воздух 
наиболее сухой в июле - 69 %, наиболее влажен в январе - 78 %; 

- преобладающее направление ветра в году - западное, среднемесячные значения ско-
рости ветра от 2,7 до 4,1 м/с; 

- район работ относится к строительно-климатическому подрайону IВ. 
 

Гидрография 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на правобереж-

ном склоне р. Исеть, в 2,0 км от ее русла. Поток подземных и поверхностных вод от рассмат-
риваемого участка направлен на северо-восток к р. Исеть. 
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Ближайшими водотоками по отношению к исследуемой площадке являются река Че-
ремшанка и река Исеть. 

Река Черемшанка в настоящее время полностью заключена в бетонный коллектор сече-
нием 2000×2200 мм, проложенный в 600-700 м севернее участка работ, ориентировочно под 
ул. Фучика. Согласно положениям ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 для 
рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранная зона не устанавливается. 

Река Исеть протекает на расстоянии около 2,0 км северо-восточнее исследуемого 
участка. Согласно данным официального сайта Государственного водного реестра протя-
женность р. Исеть - 606 км. В соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-
ФЗ от 03.06.2006 величина водоохранной зоны р. Исеть составляет 200 м. 

Участок проектируемого строительства размещается за пределами водоохранных зон 
ближайших водных объектов. 

 

Гидрогеологические условия 
Участок работ расположен в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической обла-

сти в составе провинции Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых вод. 
Участок работ находится в пределах развития водоносного горизонта, приуроченного к 

зоне трещиноватости скальных грунтов и элювиальных образований коры выветривания. 
Подземные воды безнапорного характера, с питанием за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков. Основной объем питания - в весенний и осенний периоды. Дополнительное пи-
тание возможно за счет утечек из водонесущих коммуникаций в условиях городской за-
стройки. 

С поверхности коренные породы повсеместно перекрыты глинами, суглинками и дре-
свяно-щебнистыми грунтами переменной мощности (2 - 10 м). 

Незначительная мощность покровных отложений и невыдержанность их по площади 
распространения обуславливает недостаточную защищенность водоносного горизонта от 
проникновения загрязнения с поверхности. 

Непосредственно на участке, отводимом под размещение объекта, и ниже от него по 
потоку в зоне его воздействия пролицензированных участков водозаборных скважин питье-
вого водоснабжения не зарегистрировано, месторождений питьевых подземных вод нет. 
Участок расположен в пределах селитебной зоны, неперспективной для изыскания подзем-
ных вод питьевого назначения. 

Согласно картографическому материалу к «Правилам землепользования и застройки 
городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» изучаемая площад-
ка расположена за пределами зон санитарной охраны поверхностных и подземных источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области  
№ 12-10-31/2180 от 06.03.2017, а также заключение Уралнедра № 02-02/670 от 20.03.2017 
подтверждают отсутствие в пределах изучаемой территории утвержденных зон санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 

Почвенно-растительные условия и животный мир 
Рассматриваемая территория относится к Березовскому почвенному району, который 

входит в Екатеринбургский округ Зауральской южно-таежной почвенной провинции. 
В результате градостроительной деятельности природный почвенно-растительный слой 

на застроенной территории города практически ликвидирован. По результатам инженерно-
геологического и инженерно-экологического обследования установлено, что изучаемый уча-
сток с поверхности перекрыт слоем насыпного грунта, представленным суглинком, щебнем, 
дресвой, обломками скального грунта, строительным мусором. Мощность насыпного грунта 
изменяется от 0,5 м до 2,4 м. 

Практически вся исследуемая территория занята существующими строениями и имеет 
твердое асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Зеленые насаждения имеются лишь на 
газонах вдоль производственных и складских корпусов. 
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Древесный ярус растительности представлен, в основном, тополем, кленом американ-
ским, есть березы, лиственницы, кустарник. 

Травяную растительность оценить не удалось из-за снежного покрова, однако, учиты-
вая расположение исследуемого участка на бывшей территории производственного предпри-
ятия, обнаружение на ней редких и ценных видов растений, в том числе видов, занесенных в 
Красные книги РФ и Свердловской области, исключается. 

Ввиду того, что территория изысканий испытывает антропогенную нагрузку, принимая 
во внимание высокий фактор беспокойства и отсутствие пригодного местообитания, появле-
ние на участке редких видов животных также исключено. 

При маршрутных наблюдениях признаки обитания животных и птиц на участке не 
установлены. 

 

Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории 
Согласно «Перечню объектов культурного наследия Свердловской области», опубли-

кованному на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области, объекты культурного наследия федерального, регио-
нального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, на рассматриваемом участке отсутствуют. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
№ 12-10-31/2180 от 06.03.2017 в пределах площадки изысканий особо охраняемые природ-
ные территории областного значения отсутствуют. 

Согласно письму Комитета по экологии и природопользованию Администрации города 
Екатеринбурга № 26.1-21/002/358 от 31.01.2017 в пределах площадки изысканий особо охра-
няемые природные территории местного (муниципального) значения отсутствуют. 

 

Зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны 
Согласно карте санитарно-защитных зон муниципального образования «город Екате-

ринбург» участок проектируемого строительства жилого комплекса находится в пределах 
санитарно-защитной зоны производственной площадки ОАО «Ювелиры Урала». 

По данным реестра Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы Рос-
сии «Проект обоснования границ расчетной санитарно-защитной зоны для производственной 
площадки ОАО «Ювелиры Урала», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 197», соответствует государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», о 
чем свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение ТУ Роспотребнадзора по 
Свердловской области № 66.01.31.000.Т.002307.10.15 от 07.10.2015. 

Согласно указанному санитарно-эпидемиологическому заключению расчетная граница 
санитарно-защитной зоны для производственной площадки ОАО «Ювелиры Урала» по сово-
купности химических и физических факторов предлагается следующих размеров: 

- в северном, северо-восточном, восточном, западном, северо-западном направлениях - 
по границе промплощадки предприятия; 

- в юго-восточном направлении - 0 - 40 метров; 
- в южном направлении - 40 метров; 
- в юго-западном направлении - 0 - 40 метров. 
Участок проектируемой жилой застройки расположен в северном, северо-восточном и 

восточном направлении от промплощадки ОАО «Ювелиры Урала», за границами его расчет-
ной санитарно-защитной зоны. 

Иные предприятия, сооружения и объекты, требующие организации СЗЗ, вблизи участ-
ка проектируемого строительства отсутствуют. 

По данным заключения Департамента по недропользованию по Уральскому федераль-
ному округу (Уралнедра) № 02-02/670 от 20.03.2017 на рассматриваемом земельном участке 
выявленных запасов полезных ископаемых и действующих лицензий нет. 
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Согласно письму Департамента ветеринарии Свердловской области № 26-03-06/640 от 
03.03.2017 в границах исследуемого участка и в радиусе 1000 м вокруг него скотомогильни-
ки и сибиреязвенные захоронения не зарегистрированы. 

 

Результаты инженерно-экологических изысканий 
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 108/16-17 от 21.02.2017 фоновые кон-

центрации всех выделенных примесей (азота диоксид, углерода оксид, сажа) не превышают 
соответствующих предельно-допустимых максимально-разовых значений и соответствуют 
требованиям ГН 2.1.6.1338-03. 

Согласно протоколам № 035/Р от 14.03.2017 с результатами измерений мощности экви-
валентной дозы гамма-излучения, № 034/Р от 14.03.2017 с результатами измерений плотно-
сти потока радона территории аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО 
«Сантест+», 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 радиаци-
онной 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 «Нор-
мы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

Согласно протоколам № 033/Р от 14.03.2017, № 036/Р от 20.03.2017 с результатами из-
мерений удельной эффективной активности естественных радионуклидов грунта аккредито-
ванного испытательного лабораторного центра ООО «Сантест+» грунт в исследованных 
пробах по содержанию природных радионуклидов согласно п. 5.3.4 НРБ-99/2009 относится к 
первому классу строительных материалов и промышленных отходов (наименее опасный) и 
может быть использован без ограничений. 

Согласно протоколам лабораторных исследований почв на загрязненность по химиче-
ским показателям № 110/А-113/А от 14.03.2017, № 126/А, № 127/А от 20.03.2017,  
№ 142/А-144/А от 22.03.2017, № 149/А-154/А от 29.03.2017 аккредитованного испытательно-
го лабораторного центра ООО «Сантест+» грунт на территории проектируемого строитель-
ства жилых домов с поверхности до исследованной глубины 3,0 м следует отнести к катего-
рии загрязнения «опасная», что обусловлено сверхнормативным содержанием тяжелых ме-
таллов: меди (до 2,4 ОДК), никеля (до 10,4 ОДК). 

В скважине № С-8 в интервале 2,0 - 3,0 м концентрация мышьяка в грунте превышает 
максимальное значение допустимого уровня миграционного водного показателя вредности 
Kmax (15 мг/кг), что характеризует данную пробу как «чрезвычайно опасную». 

В поверхностном слое грунта на территории изысканий установлено содержание 
нефтепродуктов от 1041 до 10350 мг/кг, что характеризует уровень загрязнения поверхности 
грунта нефтепродуктами в пределах изучаемой площадки от низкого до очень высокого. 

Согласно протоколам токсикологических испытаний почвы № 110/Т от 13.03.2017, № 
126/Т, № 142/Т, № 149/Т от 20.03.2017 аккредитованного испытательного лабораторного 
центра ООО «Сантест+» исследованные грунты токсичностью не обладают. 

Согласно протоколам лабораторных исследований микробиологического и паразитоло-
гического загрязнения грунтов №№ 3070-3080 от 14.03.2017 аккредитованного испытатель-
ного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту» все представленные для анализа образцы почв соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по 
исследуемым показателям и по степени эпидемиологической опасности относятся к катего-
рии загрязнения «чистая». 

Согласно протоколам лабораторных исследований подземных вод на химическое за-
грязнение № 122/А от 16.03.2017 аккредитованного испытательного лабораторного центра 
ООО «Сантест+» качество отобранной пробы не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1175-02 и ГН 2.2.5.1315-03 только по показателю кадмий (1,2 ПДК). 
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Согласно критериям оценки степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяй-
ственных объектов, утвержденным Минприроды России 30.11.1992, ситуация в районе изыс-
каний оценивается как относительно удовлетворительная. 

Согласно протоколам измерений шума на территории № 05, 06 от 20.03.2017 аккреди-
тованного испытательного лабораторного центра ООО «Сантест+» уровни звука во всех точ-
ках превышают как дневные, так и ночные гигиенические нормативы, установленные СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. 

Согласно протоколу с результатами измерений электромагнитного излучения промыш-
ленной частоты 50 Гц № 07 от 29.03.2017 аккредитованного испытательного лабораторного 
центра ООО «Сантест+» значения напряженности электрического поля 50 Гц и индукции 
магнитного поля 50 Гц на границе изучаемого участка вблизи электроподстанции не превы-
шают предельно допустимых уровней, установленных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические 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 по-
мещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях». 

Согласно гидрогеологическому заключению ООО ГП «СвТЦОП» № 9455 от 27.02.2017 
и протоколу заседания секции геологического изучения и воспроизводства минерально-
сырьевой базы подземных вод № 37-ПВ от 28.02.2017 размещение объекта «Жилые дома со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и надземной автостоянкой» на испра-
шиваемом участке по гидрогеологическим условиям возможно. 

 
3.1.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
В ходе проведения экспертизы рассмотрена отчетная документация по инженерно-

геологическим изысканиям. 
 
3.1.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания 
Полевые инженерно-геологические изыскания проведены в ноябре 2017 года. Выпол-

нено бурение 6 скважин диаметром до 160 мм глубиной 15,0 - 25,0 м. Общий объем бурения 
138,0 м. Буровые работы осуществлялись колонковым механическим способом «всухую» с 
продувкой и с отбором керна буровой установкой УРБ-2А-2. 

При бурении выполнен отбор проб грунтов: 3 пробы дисперсного грунта ненарушен-
ной структуры (монолиты), 8 проб нарушенной структуры, 10 проб скального грунта, 3 про-
бы для определения стандартного анализа воды. 

Лабораторные исследования физико-механических и коррозионных свойств грунтов, а 
также химического состава подземных вод выполнены ООО «Ингеогаз» (свидетельство 
№ 859 о состоянии испытаний в лаборатории выдано 21.02.2017, действительно до 
21.02.2020). 

Лабораторные исследования образцов скального грунта выполнены в лаборатории 
ООО «ГинГео» (свидетельство № 694 о состоянии измерений в лаборатории выдано 
18.12.2014, действительно до 18.12.2017). 

Выполнена камеральная обработка буровых работ, составлены геолого-литологические 
разрезы. Приведены прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов с ис-
пользованием материалов изысканий прошлых лет, изучены инженерно-геологические явле-
ния и процессы, влияющие на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. 

 
3.1.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результа-

ты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
В процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
 
3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации 
Проектная документация рассмотрена впервые. 
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3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Рассмотрены разделы проектной документации, указанные в п. 1.2 Заключения, в пол-

ном объеме. 
 
3.2.3 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотрен-

ных разделов 
3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Участок застройки расположен в Чкаловском административном районе г. Екатерин-

бурга в 5 км от центра города на пересечении улиц 8 Марта – Крестинского – Объездная ав-
томобильная дорога.  

Связь с центром и другими жилыми районами города осуществляется по магистраль-
ной улице общегородского значения регулируемого движения – ул. 8 Марта. 

Земельный участок расположен в проектируемом квартале жилых многоквартирных 
домов в территориальной зоне Ж-5. 

Основной вид разрешенного использования – под размещение жилых многоквартирных 
домов. 

Территория проектирования не расчленена магистральными и жилыми улицами в пре-
делах своей территории, ее границами являются красные линии улицы 8 Марта-с запада, 
Крестинского-с севера и востока, Объездной автомобильной дороги - с юга. 

С северной и восточной стороны от рассматриваемой территории находится квартал 
существующей многоэтажной жилой застройки (ул. Крестинского) и территория МАОУ 
СОШ № 32 (ул. Крестинского, 33). 

С западной стороны от участка проектирования находится особо охраняемая террито-
рия – Ботанический сад УрО РАН. 

Проектируемая территория жилого дома № 3 ограничена:  
- с севера – ул. Крестинского; 
- с юга – перспективной дворовой территорией комплекса; 
- с запада – территорией ранее запроектированных секций 2А, 2Б жилого дома № 1; 
- с востока – перспективным жилым домом № 4. 
На отведенном для проектирования земельном участке расположены существующие 

здания и сооружения по адресу: ул. 8 Марта, 197, подлежащие демонтажу: одноэтажное зда-
ние вспомогательного корпуса (литер Р); 2-этажное здание склада 9литер М); 2-этажное зда-
ние столярного цеха (литер Н).  

Инженерные сети вынесены с территории застройки жилого дома № 3 на предыдущих 
этапах строительства.  

Особые явления техногенного и природного характера – подземные выработки, тунне-
ли метро, карсты, оползни, вечная мерзлота - в районе площадки проектируемого строитель-
ства отсутствуют. Площадка характеризуется спокойным рельефом с уклоном на юго-восток. 

Абсолютные отметки поверхности планируемой территории изменяются от 249,75 – 
253,70 м, проектный уклон с территории принят в юго-восточном направлении. 

Уровень санитарно-химического загрязнения грунтов по территории площадки в целом 
соответствует «опасной» категории. Мощность слоя составляет - 0,0 - 0,2 м. 

Грунты, характеризующиеся «опасной» категорией загрязнения по санитарно-
эпидемиологическим показателям, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 используются под отсып-
ки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

Проектной документацией предусмотрено четыре этапа строительства жилых домов.  
Первый этап строительства: 
- 14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 1А 

по ПЗУ);  
- 17-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 1Б 

по ПЗУ);  
- трансформаторная подстанция 4БКТП (№ 8 по ПЗУ);  
- канализационная насосная станция КНС № 9 по ПЗУ.  
Второй этап строительства:   
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- 21-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 2А 
по ПЗУ);  

- 16-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 2Б 
по ПЗУ). 

Третий этап строительства: 
- 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 3 

по ПЗУ). 
Четвертый этап строительства (с учетом приказа «Министерства строительства и 

развития инфраструктуры свердловской области» № 1421-П от 28.12.2017):  
- 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения;   
- дошкольная образовательная организация на 100 мест (тип, место размещение опре-

деляется при проектировании 4-го этапа);  
-  здание автостоянки на 300 м/мест. 
Объектом экспертизы является проектная документация односекционного 25-этажного 

жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 3 по ПЗУ) третьего 
этапа строительства. 

Количество этажей жилого дома – 25, что не противоречит градостроительному регла-
менту (предельное значение – 26 этажей). 

Процент застройки земельного участка - 54 %, что не противоречит градостроительно-
му регламенту (максимальный процент застройки по ГПЗУ – 60%). 

Обеспеченность общей площадью квартиры принята - 30 м2/чел как для массового типа 
жилых домов по уровню комфорта. 

Численность населения жилого дома № 3 12966,00/30=433 человека. 
Главный фасад здания сориентирован на север, дворовой фасад – на юг. 
Планировочную основу композиции жилой среды территории составляют комплексная 

жилая застройка, а также функциональные связи (пешеходные тротуары, проезды). 
Основные въезды на территорию жилой застройки осуществляются с ул. Крестинского. 

Тупиковый дворовой проезд длиной не более 150 м ведет на территорию временной гостевой 
автостоянки и заканчивается разворотной площадкой 12×12 м. 

На временную автостоянку для постоянного хранения предусмотрен отдельный заезд с 
ул. Крестинского. 

Проектируемые проезды выполнены на расстоянии 8 - 10 м от стен зданий с учетом 
удобства подъезда пожарной спецтехники, легковых автомобилей, специализированного 
транспорта для обслуживания жилых домов и обеспечивают доступ пожарных с автолестниц 
или автоподъемников в любое помещение.  

Проезды запроектированы шириной 3,5 - 6,0 м с гранитным бортовым камнем. 
Планировка проездов обеспечивает возможность механизированной уборки. 
Внутридворовая транспортная сеть рассчитана на три основных вида транспорта: 
- легковые автомобили; 
- грузовые для обслуживания территории и населения; 
- автотранспорт специального назначения и хозяйственных служб. 
Система тротуаров и дорожек обеспечивает подход пешеходов из дворовой территории 

к объектам обслуживания и остановкам общественного транспорта, а также необходимые 
пешеходные связи внутри комплекса.  

Организация движения исключает пересечение пешеходных потоков с путями грузово-
го транспорта. Ширина основных пешеходных путей составляет 1,5 м. 

Придомовая территория жилых домов запроектирована с учетом обязательного разме-
щения элементов благоустройства (площадок: игровой - для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой; для мусо-
росборников; мест постоянного хранения транспорта; гостевых автостоянок для временного 
хранения автотранспорта) и расстояний от них до нормируемых объектов в соответствии с 
СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Норматив спортивных площадок на одного жителя принят с коэффициентом 0,5 (в со-
ответствии с примечанием к пункту 7.5 СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89*) в связи с нали-
чием единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения (в 
радиусе пешеходной доступности 100 м расположен открытый стадион школы МАОУ СОШ 
№ 32 по ул. Крестинского, 33). 

Элементы благоустройства (площадки) 3 этапа строительства расположены в границах 
благоустройства за границами землеотвода по ГПЗУ на территории последующих этапов 
строительства. 

Предусмотрено кратковременное хранение мусора на площадке для сбора мусора. Для 
сбора мусора предусмотрено временное расположение 3 контейнеров для сбора мусора на 
автостоянке для постоянного хранения машин (временной) для жилого дома № 3. По посто-
янной схеме расположение площадки для сбора мусора предполагается на площадке (поз. Д1 
по ГП), расположенной возле наземной автостоянки.  

Контейнеры предусмотрены закрытого типа (с открывающейся крышкой). Емкость од-
ного контейнера составляет 1,1 м3. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в специ-
ально отведенном отсеке. Вывоз мусора осуществляется спецтехникой. 

Для хранения транспорта жителей проектируемых жилых домов 3 этапа строительства 
требуется по расчету 165 м/мест (из них 6 м/мест для инвалидов), в том числе для постоянно-
го хранения автомобилей жителей – 130 м/мест, для временного хранения автомобилей жи-
телей – 32 м/места, для нежилых помещений – 3 м/места. 

Для 3 этапа строительства парковочные места по постоянной схеме будут располагать-
ся в наземной автостоянке (поз. 5 по ПЗУ). 

До строительства и ввода в эксплуатацию наземной автостоянки м/места постоянного 
пребывания предусмотрены на проектируемых временных стоянках на территории последу-
ющих этапов строительства (автостоянки поз. А19…А28). Временные автостоянки запроек-
тированы с соблюдением СЗЗ от нормируемых объектов, в том числе от территории школы 
МАОУ СОШ № 32, расположенной по ул. Крестинского, 33. 

Фактическое количество мест для хранения автомобилей 3 этапа строительства -165 
м/мест, в том числе: 

- в границах красных линий улиц для офисов (поз. А1.3 по ПЗУ) -3 м/места; располо-
жение элементов на городской территории предусмотрено в проекте планировки на данный 
земельный участок и утверждено Администрацией г. Екатеринбурга в приказе  
№ 1421-П от 28.12.2017; 

- на временных автостоянках для постоянного хранения (поз. А19 - А28 по ПЗУ) - 130 
м/мест, расположенных на участках последующих этапов строительства, принадлежащих 
застройщику; 

- на временной автостоянке для временного (гостевого) хранения для жителей  
(поз. А5 по ПЗУ) - 32 м/места, располагаемой на участках последующих этапов строитель-
ства, принадлежащих застройщику. 

Решение по размещению парковочных мест постоянного хранения автотранспорта для 
последующих этапов строительства будет принято при проектировании 4 этапа. Возможно 
использование существующих платных автостоянок в радиусе 800 м.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по озеленению территории: 
- устройство газонов с добавлением в грунт чернозема и посевом трав; 
- посадка деревьев. 
Для устройства газона применяется смесь трав, наиболее устойчивая к вытаптыванию, 

– овсяница, мятлик, клевер белый, полевица, тимофеевка. При этом предусматривается мак-
симальное сохранение существующих зеленых насаждений.  

Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка - подходы и подъезды 
к зданию, дворовые площадки общего пользования, открытые автостоянки. 

Организация рельефа выполнена путем вертикальной планировки с целью создания 
планировочных поверхностей, отвечающих требованиям застройки и инженерного благо-
устройства городских территорий. 
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План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях. Вертикаль-
ная планировка в проекте принята сплошная. Для проекта вертикальной планировки за ис-
ходные данные приняты существующие отметки местности.  

Поверхностный водоотвод запроектирован с учетом отметок местности и прилегающей 
застройки.  

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответству-
ющая абсолютной отметке 251,92. 

Проектные уклоны по спланированной территории приняты от 5 до 50 ‰, проектные 
отметки увязаны с прилегающей территорией завода «Ювелиры Урала». Поперечные уклоны 
по проездам и тротуарам - от 10‰ до 20‰. Выпуски водостоков с кровли жилого дома осу-
ществляются на отмостку, далее с помощью водоотводного лотка - на проезды с выпуском в 
существующую сеть ливневой канализации по ул. Крестинского. 

Водоотведение с территории жилой застройки осуществляется путем создания норма-
тивных уклонов по спланированной поверхности: 

- с игровых площадок, газонов и элементов озеленения - на проезды и тротуары; 
- с проездов и тротуаров - на существующие проезды в сторону прилегающих улиц.   
Грунт выемки относится к «опасной» категории грунтов и используется при обязатель-

ном перекрытии слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 
Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрено в соответствии с техниче-

скими условиями, решения по прокладке инженерных сетей приведены в соответствующих 
частях проекта.  

 
3.2.3.2. Архитектурные решения  
Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 

наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта - Кре-
стинского, предусмотрено по этапам.  

Первый этап строительства: 
- № 1А по ПЗУ - 14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями;  
- № 1Б по ПЗУ - 17-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями;  
- № 8 по ПЗУ - трансформаторная подстанция 4БКТП;  
- № 9 по ПЗУ - канализационная насосная станция КНС.  
Второй этап строительства:   
- № 2А по ПЗУ - 21-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями;  
- № 2Б по ПЗУ - 16-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями. 
Третий этап строительства: 
- № 3 по ПЗУ - 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями. 
Четвертый этап строительства (с учетом приказа «Министерства строительства и 

развития инфраструктуры свердловской области» № 1421-П от 28.12.2017):  
- 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения;   
- дошкольная образовательная организация на 100 мест (тип, место размещение опре-

деляется при проектировании 4-го этапа);  
-  здание автостоянки на 300 м/мест. 
Объектом экспертизы является третий этап строительства - многоэтажный жи-

лой дом № 3 (по ПЗУ). 
Жилые дома решены композиционно как единый ансамбль с общими для всех зданий 

архитектурными решениями фасадов зданий. Проектируемый жилой дом № 3 со встроенно-
пристроенными общественными помещениями на первом этаже состоит из 25-этажной сек-
ции с пристроенным одноэтажным объемом, в котором размещены офисные помещения. 
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Вход в односекционный жилой дом предусмотрен со стороны дворового фасада, вход в 
офисные помещения - со стороны улицы. На первом этаже здания размещены офисные по-
мещения и вход в жилую часть, на остальных этажах - жилые квартиры. Архитектурное ре-
шение жилого дома соответствует функциональному назначению объекта.  

Наружная отделка фасадов проектируемого здания предусмотрена в едином архитек-
турно-художественном стиле со всем комплексом.   

Наружная отделка жилого дома:  
- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями - сово-

купность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен 
зданий, слой эффективного (негорючего) теплоизоляционного материала и лицевые штука-
турные или защитно-декоративные слои;  

- навесные сертифицированные фасадные системы с воздушным зазором, состоящие из 
металлического каркаса, крепежных элементов (негорючего утеплителя) и лицевой фасадной 
облицовки из фасадных керамогранитных плит;  

- цоколь облицован керамогранитными плитами;  
- остекление лоджий - алюминиевые переплеты с одинарным остеклением.  
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных фасадных 

систем, в том числе светопрозрачных систем, обеспечивающих класс пожарной опасности 
конструкции К0, имеющих технические свидетельства, технические оценки и заключения, 
разрешающие применение данных систем на территории России.  

Над основными входами в здания предусмотрены защитные козырьки из ударопрочно-
го материала размерами в соответствии с требованиями к применяемым фасадным системам, 
под которыми расположены входы. 

Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных профилей. В 
жилой части дома предусмотрена конструкция окон, обеспечивающая их безопасную 
эксплуатацию, оконные блоки жилых квартир предусмотрены с открывающимися створками 
с учетом требований ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного 
функционального назначения для жилых зданий».  

Остекление лоджий (балконов): 
- сертифицированные витражные системы из алюминиевого (или стального) профиля с 

креплением к железобетонным плитам перекрытий с использованием до высоты 1,2 м (от 
уровня пола) ударопрочного стекла и с выполнением с внутренней стороны остекления до 
высоты 1,2 м дополнительных ограждений из вертикальных металлических элементов с раз-
мерами не более 100 мм между элементами. 

Система металлических ограждения остекленных лоджий (балконов) представляет со-
бой верхний поручень и нижнюю решетку. Поручень ограждений лоджий (балконов) преду-
смотрен на высоте 1,2 от уровня пола и рассчитан на горизонтальную нагрузку 0,3 кн/м. 

На каждой лоджии предусмотрено не менее двух открывающихся створок (тип откры-
вания раздвижной или распашной). Для остекления лоджий (балконов) до высоты 1,2 м от 
уровня пола используется прозрачное или тонированное стекло. 

Внутренняя отделка помещений 
В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих 

безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов. 
Внутренняя отделка помещений жилых секций. Для отделки путей эвакуации для стен, 

полов предусмотрено применение материалов с учетом требований статьи 134 таблицы 28 
Федерального Закона № 123-ФЗ и п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. 

В жилых секциях предусмотрена отделка общедомовых помещений, для отделки по-
мещений уборочного инвентаря использованы материалы, позволяющие производить влаж-
ную уборку и дезинфекцию.  

Внутренняя отделка жилых помещений: 
- стены - грунтовка, штукатурка, шпатлевка, покраска, обои без покраски; 
- полы - теплозвукоизоляционная прокладка, стяжка из цементно-песчаного раствора, 

ламинат, керамическая плитка, покраска водно-эпоксидной краской для бетонных полов (для 
лоджий); 
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- потолки - шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской. 
Для отделки помещений санитарных узлов использованы материалы, позволяющие 

производить влажную уборку и дезинфекцию.  
Внутренняя отделка технических помещений: 
- стены - грунтовка, штукатурка, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской или 

известковая побелка; 
- полы - стяжка из цементно-песчаного раствора, эмаль для бетонных полов; 
- потолки - шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской. 
В помещениях технического подвала (подполья), предназначенных только для про-

кладки инженерных сетей, внутренняя отделка не предусмотрена.  
Во встроенных офисных помещениях лицевая (чистовая) внутренняя отделка помеще-

ний не предусмотрена, в данных помещениях предусмотрено выполнение гидроизоляцион-
ных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, в соответствии с требованиями п. 3.3 
и п. 3.12 СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия». Вы-
полнение лицевой отделки помещений выполнятся после сдачи объекта в эксплуатацию и 
определения арендатора владельцами или фирмой-арендатором в соответствии с действую-
щими строительными нормами и требованиями (статьи 134 табл. 28, 29 Федерального закона 
№ 123-ФЗ и СП 1.13130.2009), а в помещениях с влажным режимом применяемые материалы 
должны обеспечивать выполнение влажной уборки и дезинфекции.  

Защита от шума и вибрации. Мероприятия, принятые в проектной документации, 
обеспечивают нормативный уровень шума в помещениях, который обеспечивается наруж-
ными и внутренними ограждающими конструкциями. Защита помещений от шума обеспечи-
вается: 

- рациональным архитектурно-планировочным решением здания;  
- применением ограждающих конструкций зданий с необходимым уровнем звукоизо-

ляции; 
- перегородки и внутренние стены выполнены с необходимым уровнем звукоизоляции 

или с дополнительным звукоизоляционным слоем, в том числе в местах примыкания поме-
щений ванн или санузлов к стене, отделяющей жилую комнату;  

- устройством звукоизолирующих прослоек в междуэтажных перекрытиях; 
- виброизоляцией технологического оборудования; 
- помещения насосной станции и индивидуального теплового пункта, расположенные в 

техническом подвале, находятся под нежилыми помещениями. 
 
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 регла-

ментом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ. 
Жилой дом представляет собой односекционное здание с габаритными размерами 

28,6×28,6 м и состоит из 25 надземных этажей и одного подземного этажа. Вдоль оси Л 
предусмотрено примыкание одноэтажной части здания с габаритными размерами 26,8×15,8 
м, состоящей из одного надземного этажа. Жилой дом поделен на два конструктивных блока 
и имеет деформационно-осадочный шов, также одноэтажная пристроенная часть отделена от 
конструкций жилого дома деформационным осадочным швом. Отметка пола подземного 
этажа принята минус 3,300. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 
лифтового холла первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 251,92. 

Конструктивная схема здания - смешанная, каркасно-стеновая, с диафрагмами жестко-
сти (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и 
наружные стены), монолитными пилонами, сборными, монолитными колоннами и монолит-
ными железобетонными перекрытиями. Несущие стены монолитные железобетонные тол-
щиной 200 мм, пилоны монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 300 мм из бетона 
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В30(В25)F75, стены подземного уровня толщиной 200 мм и 250 мм, пилоны толщиной 250 
мм и 300 мм из бетона В30W6F150. Колонны сборные железобетонные сечением 400×400 мм 
и 500×500 мм из бетона класса от В35 до В40, монолитные колонны сечением 300×500 мм из 
бетона В25. Плиты перекрытия и покрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм 
из бетона В25F100 с устройством термовкладышей в местах перехода перекрытия через теп-
ловой контур (B25W6F150 для плиты над подземным уровнем). Межэтажные лестничные 
марши и площадки приняты железобетонными монолитными и сборными из бетона класса 
прочности В25. Для армирования конструкций каркаса предусмотрено применение арматуры 
класса А240, А400, А500С. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием 
из блоков из ячеистого бетона толщиной 300 мм с наружным утеплением и отделочным 
штукатурным слоем по сертифицированной системе. Предусмотрено закрепление огражда-
ющих конструкций к несущим элементам каркаса здания через систему закладных деталей и 
анкеров. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания и восприятие 
горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается ра-
ботой несущих продольных и поперечных стен, пилонов и колонн, монолитных перекрытий, 
являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу 
вертикальных несущих конструкций. Стены и пилоны жестко защемлены в фундаментах. 

Конструктивная схема одноэтажной части здания - каркасная; каркас образован сбор-
ными колоннами и монолитными плитами. Колонны сборные приняты сечением 400×400 мм 
из бетона класса от В35 до В40. Плита покрытия предусмотрена толщиной 200 мм из бетона 
В25F100. Для армирования конструкций каркаса предусмотрено применение арматуры клас-
са А240, А400, А500С. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса одноэтажной части 
здания обеспечивается работой несущих колонн и монолитных перекрытий, являющихся 
жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных 
несущих конструкций. Колонны жестко защемлены в фундаментах. 

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестой-
кости 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 жилого дома предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты тол-
щиной 1000 мм из бетона В25W6F150. Фундаменты одноэтажной пристроенной части при-
няты свайными из буронабивных свай диаметром 400 мм из бетона В25W6F150 с роствер-
ком, состоящим из балок сечением 400×300(h) мм и плитной части толщиной 200 мм из бе-
тона В25W6F150; также предусмотрены мероприятия от воздействия отрицательных темпе-
ратур на основание ростверка. Для армирования конструкций фундамента предусмотрено 
применение в качестве основной арматуры класса А400, А500С. Под фундаментами преду-
смотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции 
подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W6, 
также предусмотрена оклеечная гидроизоляция. Наружные поверхности, для которых не 
предусмотрена оклеечная гидроизоляция, предусмотрено покрыть составами на основе би-
тумных композиций. 

Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена постоянно 
действующая дренажная система.  

Основанием фундаментной плиты жилого дома будут служить грунты: ИГЭ 4 - дресвя-
ный грунт (ρн=2,20 г/см3, φн=29,0°, Сн=0,027 МПа, Е=25,0 МПа); ИГЭ 5 - скальный грунт 
порфиритов малопрочный (ρн=2,67 г/см3, Rсн=11,1 МПа); ИГЭ 6 - скальный грунт порфири-
тов средней прочности (ρн=2,92 г/см3, Rсн=31,7 МПа).  

Основанием буронабивных свай одноэтажной части будут служить скальные грунты: 
ИГЭ 5 - скальный грунт порфиритов малопрочный (ρн=2,67 г/см3, Rсн=11,1 МПа); ИГЭ 6 - 
скальный грунт порфиритов средней прочности (ρн=2,92 г/см3, Rсн=31,7 МПа).  
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Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с тре-
бованиями СП 28.13330.2012. 

 

Объемно-планировочные решения 
Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 

наземной автостоянкой на территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта - Кре-
стинского, предусмотрено по этапам. 

Первый этап строительства: 
- № 1А по ПЗУ - 14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями;  
- № 1Б по ПЗУ - 17-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями;  
- № 8 по ПЗУ - трансформаторная подстанция 4БКТП;  
- № 9 по ПЗУ - канализационная насосная станция КНС.  
Второй этап строительства:   
- № 2А по ПЗУ - 21-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями;  
- № 2Б по ПЗУ - 16-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями. 
Третий этап строительства: 
- № 3 по ПЗУ - 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями. 
Четвертый этап строительства (с учетом приказа «Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области» № 1421-П от 28.12.2017):  
- 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения;  
- дошкольная образовательная организация на 100 мест (тип, место размещение опре-

деляется при проектировании 4-го этапа);  
- здание автостоянки на 300 м/мест. 
Объектом экспертизы является третий этап строительства - многоэтажный жи-

лой дом № 3 (по ПЗУ). 
Жилой дом (№ 3 по ПЗУ) односекционный 25-этажный со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения на 1-м этаже. Под жилой секцией выполнен техни-
ческий подземный этаж, предназначенный для размещения инженерных сетей и технических 
помещений. На первых этажах жилого дома предусмотрено размещение встроенно-
пристроенных офисных помещений, высота помещений, выходящих на ул. Крестинского, 
предусмотрена 4 м.  

Вход в жилой дом предусмотрен со стороны двора, входы для посетителей в помеще-
ния общественного назначения - со стороны улицы.  

Уровень ответственности жилого дома - II.  
Степень огнестойкости 25-этажного дома - I.  
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.  
Класс пожарной опасности конструкции здания - К0.  
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3, со встроенно-

пристроенными офисными помещениями - Ф4.3.   
Жилая часть здания. Общая площадь квартир на каждом жилом этаже не более 550 м2. 

В жилом многоквартирном доме предусмотрены одно-, двух - и трехкомнатные квартиры.  
Высота жилых этажей от чистого пола до потолка - 2,72 м.  
В жилой части здания в соответствии с действующими нормами предусмотрено: 
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения про-

тивопожарными преградами: от общественных помещений перегородками 1-го типа, стена-
ми, перекрытиями;  

- естественное освещение нормируемых помещений (лестничная клетка, каждая жилая 
комната, кухни имеют естественное освещение);  
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- нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01;  

- необходимое количество санитарно-бытовых помещений (санитарные узлы в каждой 
квартире и помещение уборочного инвентаря при вестибюле);  

- выход из каждой квартиры в коридор, обеспеченный эвакуационным выходом на 
незадымляемую лестничную клетку типа Н1; 

- в каждой квартире, расположенной выше 2-го этажа, выполнен аварийный выход на 
лоджию с глухим участком наружной стены шириной не менее 1,2 от окна до торца лоджии 
и не менее 1,6 м между оконными проемами (остекление лоджий, балконов предусмотрено 
не менее чем с двумя открывающимися створами, ограждение лоджий, балконов имеет вы-
соту не менее 1,2 м);  

- в жилых квартирах на лоджиях, которые ориентированы на пристроенную часть зда-
ния, выполнены противопожарные люки и металлические лестницы, связывающие лоджии 
смежных этажей между собой; 

- выполнено необходимое количество вертикального транспорта: 2 лифта грузоподъем-
ностью 400 кг и 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг, один из которых имеет режим для 
транспортирования пожарных подразделений (по ГОСТ Р 53296-2009) и размеры кабины 
1100×2100×2200 мм.  

Выходы из лифтов предусмотрены в лифтовые холлы (кроме первого посадочного эта-
жа), отделенные противопожарными перегородками и дверями с пределом огнестойкости 
EIS 30. 

Во всех квартирах предусмотрены кухни с необходимыми инженерными системами 
для подключения кухонного оборудования. В части однокомнатных квартир выполнены 
кухни-ниши. В однокомнатных квартирах площади жилых комнат с кухнями-нишами преду-
смотрены не менее 14 м2.  

В наружных стенах лестничной клетки типа H1 предусмотрены на каждом этаже двер-
ные проемы с общей площадью остекления не менее 1,2 м2. В лестничной клетке и лифтовых 
холлах остекленные двери выполнены с использованием армированного стекла в соответ-
ствии с требованием п. 5.4.5 СП 1.13130.2009. 

Обеспечена незадымляемость переходов через наружную воздушную зону переходных 
лоджий лестничной клетки типа Н1: 

- между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения рассто-
яние не менее 2 м; 

- переходные лоджии имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м; 
- ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне выполнена 

не менее 1,2 м.  
Выход из незадымляемой лестничной клетки типа H1 предусмотрен непосредственно 

наружу, ширина дверей (в свету при открытых створках) выходов из лестничной клетки 
наружу предусмотрена не менее ширины лестничного марша. 

Предусмотрена необходимая тепло, звуко- и гидроизоляция помещений с влажным ре-
жимом, кровли. 

Все технические, категорийные помещения (электрощитовая, кладовая уборочного ин-
вентаря) в жилой части здания отделены противопожарными перегородками 1-го типа с 
установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.  

В жилом доме для остекления лоджий применены витражи из алюминиевых профилей 
с креплением к железобетонным плитам перекрытия. Остекление лоджий предусмотрено не 
менее чем с двумя открывающимися створами. На лоджиях предусмотрено устройство 
ограждений высотой 1,2 м из негорючих материалов конструкцией, учитывающей возмож-
ность безопасной эксплуатации (на высоту 1,2 м остекление выполнено из ударопрочного 
закаленного стекла ГОСТ 30698-2000 с усиленными алюминиевыми профилями, рассчитан-
ными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м в соответствии с требова-
ниями п. 5.4.20 СП 1.13130.2009). 

Технический подземный этаж предусмотрен под всем жилым домом и имеет разную 
высоту от пола до низа перекрытия:  
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- не менее 1,8 м - техническое подполье, предназначенное только для прокладки инже-
нерных коммуникаций;  

- не менее 2,7 м - технический подвал, предназначенный для размещения технических 
помещений (насосная станция пожаротушения, индивидуальный тепловой пункт, инвентар-
ная).   

В техническом подземном этаже в соответствии с действующими нормами предусмот-
рено:   

- конструктивная изоляция от надземных частей здания железобетонным перекрытием;  
- необходимое количество эвакуационных выходов: в техническом подполье три рас-

средоточенных выхода непосредственно наружу и два оконных проёма; в техническом под-
вале один выход наружу и один оконный проём (оконные проёмы имеют размер 0,9×1,2 м и 
расположены в приямках, которые оборудованы стремянкой или скобами для выхода); 

- отделение технических помещений противопожарными стенами (перегородками) с 
пределом огнестойкости EI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30;  

- тепло и гидроизоляция стен по наружному периметру подземного этажа. 
Приямки, спуски в подвал имеют ограждение высотой 1,2 м с нижней бетонной частью. 

Вокруг здания предусмотрена отмостка с уклоном 0,1. 
Общественные офисные помещения встроенно-пристроенные предусмотрены на пер-

вом этаже здания и в соответствии с действующими нормами обеспечены:  
- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подземного технического подвала 

противопожарными преградами (перегородками, стенами с пределом огнестойкости не ме-
нее EI 45, железобетонным перекрытием) без проемов;  

- самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу или через 
тамбуры наружу (офисы, рассчитанные на одновременное пребывание более 20 человек, 
имеют не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов шириной в свету не менее 
1,2 м);  

- нормируемым естественным освещением рабочих мест;   
- в каждом офисном помещении зального типа предусмотрены санитарные узлы и по-

мещение для уборочного инвентаря.  
Кровля над 25 жилым этажом плоская с внутренним водоотводом с парапетами и 

ограждениями высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли преду-
смотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из 
лестничной клетки через противопожарные двери (EI 30). Проход по кровле от выхода из 
лестничных клеток до входа в машинные помещения лифтов выполнены по участку кровли с 
верхним негорючим слоем. 

Кровля пристроенной одноэтажной части (с наружным организованным водостоком) 
выполнена с защитным слоем из негорючих материалов толщиной не менее 40 мм.   Ввиду 
того, что часть окон жилого дома ориентирована на кровлю встроенно-пристроенных поме-
щений, плита покрытия пристроенных помещений понижена, чтобы отметка пола жилых 
помещений была выше отметки примыкающей кровли.   

Наружные стены:  
- ниже уровня земли - монолитные железобетонные с утеплителем из пенополисти-

рольных плит и гидроизоляцией; 
- выше уровня земли - блоки из ячеистого бетона толщиной 300 мм (с поэтажным опи-

ранием на несущие конструкции), частично монолитные железобетонные с утеплителем с 
наружной стороны из минераловатных плит и с лицевым наружным защитным слоем.  

Для наружных стен - марка, плотность легкобетонных блоков предусматривается в со-
ответствии с техническими требованиями к применяемым фасадным системам.   

Перегородки кирпичные и из блоков из ячеистого бетона. 
Двери в противопожарных преградах предусмотрены противопожарными с пределом 

огнестойкости:  
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 

огнестойкостью REI (EI) 45, двери выхода на кровлю из лестничных клеток, двери техниче-
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ских помещений, двери лифтов; 
- не менее EIS 30 - дымогазонепроницаемые двери лифтовых холлов, лифтов с режи-

мом перевозки пожарных подразделений;   
- не менее EI 60 – двери, люки шах и машинных помещений лифтов с режимом пере-

возки пожарных подразделений. 
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные две-

ри предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися 
устройствами, открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа. 

 
3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений  

Система электроснабжения 
Электроснабжение жилого дома предусматривается от ранее запроектированной по 1-

му этапу строительства 4-х трансформаторной подстанции 4БКТПнов. (4×1000 кВА). 
Для электроснабжения дома от трансформаторной подстанции выполняется прокладка 

6-ти питающих кабельных ЛЭП – по два взаиморезервируемых кабеля с установкой самосто-
ятельных ВРУ и ПР. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВт выполняются алюминиевыми 
и медными бронированными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АП-
вБбШв и ПвБбШв-1кВ в земляных траншеях. На участках без механической защиты трубами 
осуществляется защита трасс укладкой строительного кирпича. Взаиморезервируемые ка-
бельные линии каждой секции прокладываются в траншее с устройством разделительной 
изолирующей перегородки – кирпича. 

При прокладке внутри здания до ввода в электрощитовую питающие кабельные линии 
прокладываются по кабельным конструкциям с обработкой огнезащитным составом. Предел 
огнестойкости кабелей и кабельных конструкций - не менее 45 мин. (REI 45). Сечения ка-
бельных ЛЭП 0,4 кВ определены расчетом и проверены по длительно допустимым токам, 
токам однофазного короткого замыкания, термической устойчивости, потерям напряжения. 

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

прямого включения, класс точности 1; 
- во встроенных помещениях двухтарифными счетчиками электроэнергии электронного 

типа трансформаторного включения, класс точности 0,5S, установленными в электрощито-
вой жилого дома; 

- на каждом вводе во вводных устройствах жилого дома и во ВРУ с АВР двухтарифны-
ми счетчиками электроэнергии электронного типа трансформаторного включения, класс 
точности – 0,5S. 

Коммерческий учет электроэнергии выполняется счетчиками активно-реактивной энер-
гии кл.т. 0,5s с трансформаторами тока Т-0,66 кл. т. 0,5s, установленными в ТП. 

Основными электроприемниками жилого дома со встроенными помещениями (офисы) 
являются: электропотребители квартир, общедомовое освещение, лифты, связь, освещение 
встроенных помещений. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения (согласно ПУЭ) электроприем-
ники распределяются следующим образом: 

- электроснабжение по первой категории - приборы пожаро-охранной сигнализации, 
ИТП, лифты, аварийное освещение, насосная пожаротушения, системы дымоудаления; 

- электроснабжение по второй категории - комплекс остальных электроприемников. 
Нагрузка секций жилого дома по вводам составляет: 
- жилой дом: Ввод 1 - 118,08 кВт; Ввод 2 - 123,08 кВт; п/аварийный режим - 212,13 кВт; 

Ввод 3 - 130,0 кВт; Ввод 4 - 157,45 кВт; п/аварийный режим - 253,6 кВт; 
- нежилая часть: Ввод 5 - 72,5 кВт; Ввод 6 - 72,5 кВт; п/аварийный режим - 150,0 кВт; 
Расчетная мощность жилого дома на секциях 0,4 кВ шин трансформаторной подстан-

ции составляет: трансформатор № 3 - 262,65 кВт, трансформатор № 4 - 294,0 кВт, 
п/аварийный режим - 474,4 кВт. 
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В качестве вводных устройств для жилого дома и офисов приняты вводно-
распределительные шкафы типа ВРУ1 и ВРУ 1А, устанавливаемые в электрощитовой на 1 
этаже. Для питания электроприемников первой категории надежности предусмотрена уста-
новка распределительных панелей, подключенных к ВРУ с АВР на вводе.  

Для нежилых помещений, расположенных на 1 этаже, предусмотрено отдельное ввод-
ное устройство. Нагрузка на нежилые помещения принята согласно ТЗ. Для подключения 
электробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щитки ЩК. 
Щитки укомплектованы вводными аппаратами управления, однополюсными автоматиче-
скими выключателями на отходящих линиях и устройствами дифференциального тока в 
групповых линиях, питающих розеточные цепи. Розетки, установленные в квартирах, запро-
ектированы с защитными шторками. В качестве этажных щитов приняты распределительные 
щиты с отсеком для слаботочных устройств типа ЩЗ (или аналогичных) с установкой в них 
приборов учета и аппаратов защиты. Вводы в квартиры запроектированы однофазными. 
Степень и класс защиты оболочек щитового оборудования выбраны с учетом окружающей 
среды и назначением помещений. 

Распределение электроэнергии принято по магистральным и радиальным схемам. Рас-
пределительные и групповые сети выполняются: 

- квартирные стояки кабелем с алюминиевыми жилами типа АВВГнг-LS; 
- к остальным электроприемникам кабелем с медными жилами типа ВВГнг-LS. Сети 

эвакуационного (аварийного) освещения, сети, питающие пожарные приборы, выполняются 
кабелем ВВГнг-FRLS. 

Проектом предусматривается система рабочего, аварийного, эвакуационного и ремонт-
ного освещения. Напряжение сети: рабочего, аварийного освещения - 220 В; ремонтного 
освещения - 36 В. Выбор типа светильников и освещенности технических, общественных и 
жилых помещений выполнен в соответствии с назначением помещений и окружающей сре-
дой. 

По путям эвакуации предусмотрены световые указатели «Выход» с автономными ис-
точниками питания. В качестве источников света для всех общедомовых помещений жилого 
дома приняты светильники со светодиодными источниками света. Управление общедомовым 
освещением выполняется автоматически от фотодатчика и выключателями местного управ-
ления. 

В офисах в соответствии с ТЗ на проектирование освещение выполняется по основным 
проходам, достаточное для выполнения монтажных работ. Разводка к силовому оборудова-
нию выполняется только до вводно-распределительного щита. Счетчик учета электроэнергии 
устанавливается в электрощитовой жилого дома.  

Полное оснащение электрооборудованием и электроосвещением реализуется будущи-
ми собственниками нежилых помещений в соответствии с действующими нормами и реше-
ниями, принятыми в проекте. 

Система заземления установки здания принята TN-C-S. Все открытые проводящие ча-
сти электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы меро-
приятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнива-
ния 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 молние-
защиты. 

Предусмотрено освещение придомовой территории. Величины минимальной освещен-
ности приняты согласно СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*). Для подключения и управле-
ния дворовым освещением предусматривается установка щита освещения ЩНО в помеще-
нии электрощитовой на 1-ом этаже жилого дома с питанием от вводного устройства ВРУ 1. 
В щите ЩНО устанавливается защитная аппаратура и аппараты управления. Учет потребля-
емой электроэнергии дворового освещения предусматривается самостоятельным в щите 
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ЩНО с применением многотарифного электронного счетчика «Меркурий-206» прямого 
включения с классом точности не ниже 1,0. Управление освещением осуществляется автома-
тически от фотореле и ручным – с кнопочных выключателей, устанавливаемых в щите ЩНО.  

Освещение дворовой территории выполняется торшерными светильниками, устанавли-
ваемыми на комплектные декоративные опоры-торшеры производства НПО «Легион». Тор-
шеры, устанавливаемые на тротуарах в зоне пешеходных дорожек и проездов, выполняются 
высотой 3,0 м, в зоне детской и спортивной площадок – высотой 4,0 м. Светильники преду-
сматриваются с использованием энергоэкономичных натриевых ламп типа ДНаТ мощностью 
70 Вт. Наружные сети электроосвещения выполняются алюминиевыми бронированными ка-
белями с ПВХ-изоляцией, марки АВБбШв-1кВ, прокладываемыми в земляных траншеях. 

 
Система водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого 25-ти этажного жилого дома (поз. 3 по ПЗУ, третий 

этап строительства) – централизованное от переустраиваемой внутриплощадочной сети во-
допровода диаметром 315 мм вводом водопровода 2DN110 (две нитки) в помещение узла 
ввода в техподполье жилого дома. 

Вынос существующего водопровода Ду150 из зоны строительства с увеличением диа-
метра на DN315 (согласно техническим условиям) и присоединением его к существующему 
водоводу диаметром 600 мм (в районе перекрестка улиц Крестинского - 8 Марта с одной 
стороны и в районе ул. Крестинского, 25/1 с другой стороны) запроектированы к жилому 
дому № 1 (секции 1А, 1Б) первого этапа строительства (проектная документация получила 
положительное заключение экспертизы (66-2-1-3-0094-17)).  

Располагаемый напор в водоводе диаметром 600 мм – 30-32 м.  
Присоединение ввода водопровода 2DN110 к переустраиваемой сети DN315 выполня-

ется в проектируемой водопроводной камере с отключающими и разделительной задвижка-
ми, пожарным гидрантом и демонтажными вставками; в камере предусмотрены ответвления 
с заглушками для подключения вводов водопровода перспективного 4-го этапа строитель-
ства.  

Прокладка вводов водопровода выполняется подземно ниже глубины промерзания от-
крытым способом производства работ трубой ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 «питьевой» с 
соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.  

Расчетные расходы воды на хоз.-питьевые нужды составили – 108,67 м3/сут; 11,36 м3/ч; 
4,49 л/с (в т.ч. на ГВС – 36,95 м3/сут; 6,50 м3/ч; 2,61 л/с); расход воды на полив территории – 
23,40 м3/год. Расход на внутреннее пожаротушение –8,70 л/с. 

Учет холодной воды осуществляется на вводе водопровода; на подаче холодной воды 
1,2 зон в ИТП для приготовления 1,2 зон ГВС жилой части и ГВС нежилых помещений); 
единый учет на холодное/горячее водоснабжение встроенно-пристроенных помещений. Учет 
холодной и горячей воды предусмотрен для каждой квартиры и каждого нежилого помеще-
ния. Перед счетчиками предусмотрена установка механических магнитных фильтров. 

Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов в жилом доме раздельные; 
предусмотрены самостоятельные системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснаб-
жения встроенно-пристроенных помещений, расположенных на 1 этаже жилого дома.  

Электрифицированные затворы установлены на обводной линии основного водомерно-
го узла. Открытие затворов от кнопок, установленных у пожарных кранов, одновременно с 
пуском противопожарных насосов. 

Потребные напоры в системе хозяйственно-питьевого водопровода и ГВС встроенно-
пристроенных помещений обеспечиваются гарантированным напором в наружной сети 
(Hрасп. на вводе=28,70 м). 

Системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая циркуляцию) 
жилой части двухзонные:  

- 1-я зона – водоснабжение квартир на 2 - 13 этажах; для повышения напора преду-
смотрена автоматизированная повысительная насосная установка с рабочим и резервным 
насосами с частотным регулированием, Qуст=10,22 м3/ч и Hуст=41,0 м (Hрасп. на вводе= 
28,70 м); 
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2-я зона – водоснабжение квартир на 14 - 25 этажах; для повышения напора предусмот-
рена автоматизированная повысительная насосная установка с двумя рабочими и одним ре-
зервным насосами с частотным регулированием, Qуст=10,22 м3/ч и Hуст=97,0 м.  

Насосные установки располагаются в отапливаемом помещении насосной станции в 
техподполье жилого дома; категория установок по степени обеспеченности подачи воды – II.  

В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано устройство 
внутриквартирного пожаротушения со шлангом, длина которого обеспечивает подачу воды в 
наиболее удаленную точку квартиры.  

Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией, с отбором горячей воды из ИТП по за-
крытой схеме и возможностью подачи из подающего или обратного трубопровода тепловой 
сети в межотопительный период. Потребные напоры ГВС 1, 2 зон обеспечивают насосные 
установки хоз.-питьевого водоснабжения. Приготовление горячей воды, мероприятия по 
обеспечению циркуляции и повышению напора в системе ГВС 2-й зоны для подачи воды в 
межотопительный период, учет горячей воды и циркуляционный расход предусмотрены в 
ИТП. Температура ГВС +65 °C.  

Электрические полотенцесушители в ванных комнатах жилых квартир устанавливают-
ся собственниками помещений.  

Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС 1 - 2 
зон водоснабжения предусмотрена установка регуляторов давления.  

Прокладка главных стояков систем хоз.-питьевого и горячего водоснабжения принята в 
санузлах квартир, сборного циркуляционного трубопровода – под потолком верхнего этажа.  

Трубопроводы внутренних систем хоз.-питьевого водопровода, ГВС и циркуляции 
монтируются из полимерных труб; разводка в полу – в защитной трубе; трубопроводы в 
насосной и узле ввода – из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных оцинко-
ванных по ГОСТ 3262-75 в изоляции; трубопроводы по техподполью монтируются из сталь-
ных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Предусмотрена противокоррозионная защита 
стальных трубопроводов. 

Магистрали и стояки горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изо-
ляции, холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата.  

Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны. 
 

Пожаротушение 
Наружное пожаротушение (30 л/с) – предусмотрено от пожарных гидрантов (ранее 

запроектированных ПГ8, ПГ9 и вновь проектируемого в камере на врезке в сеть DN315) на 
переустраиваемой внутриплощадочной кольцевой сети водоснабжения диаметром 315 мм и 
существующего ПГ на водопроводе диаметром 600 мм по ул. Крестинского. 

Расстановка пожарных гидрантов выполнена из условия обеспечения пожаротушения 
каждого здания (или его части) не менее, чем от двух ПГ с учетом длины рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием менее 200 м. На фасаде жилого дома предусмотрены указате-
ли пожарных гидрантов и патрубков для подключения передвижной пожарной техники.  

 

Внутреннее пожаротушение в 25-этажном жилом доме со встроенно-пристроенными 
офисными помещениями, расположенными на 1-м этаже, предусмотрено в 3 струи × 2,9 л/с и 
будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожар-
ного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа), установленных на водозаполнен-
ной системе внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ).  

Система ВПВ двухзонная: 1-я зона − 1-13 этажи; 2-я зона − 14-25 этажи.  
Требуемый напор в системе ВПВ 1-й зоны (26,70 м) обеспечивается гарантированным 

напором в наружной сети (Hрасп. на вводе=28,50 м). 
Для повышения давления в системе ВПВ 2-й зоны предусмотрена установка насосов (1 

рабочий и 1 резервный) пожаротушения: Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=95,0 м. Категория насосов по 
степени обеспеченности подачи воды - I. Насосы размещены в отапливаемом помещении 
насосной в техподполье; помещение отделено от других помещений противопожарными пе-
регородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход через 
тамбур в лестничную клетку, ведущую наружу.  
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Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное, автоматическое. Стояки си-
стемы ВПВ соединены со стояками системы хоз.-питьевого водопровода перемычкой с 
устройством обратного клапана, сигнализатора потока жидкости и задвижки.  

В каждой квартире предусмотрена установка устройства внутриквартирного пожаро-
тушения для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.  

Пожарные краны установлены в пожарных шкафах на каждом этаже жилой части (в 
том числе в техподполье) и во встроенно-пристроенных нежилых помещениях на 1 этаже; во 
встроенно-пристроенных помещениях в пожарных шкафах размещены огнетушители. 

Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью 
диафрагм. Трубопроводы системы ВПВ кольцевые. Прокладка трубопроводов системы ВПВ 
предусмотрена из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных 
машин к системе ВПВ предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу па-
трубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для 
пожарного оборудования.  

 

Система водоотведения 
Бытовая канализация. Отвод бытовых стоков от жилого дома (поз. 3 по ПЗУ, третий 

этап строительства) осуществляется выпусками Ду100 в проектируемые внутриплощадочные 
сети бытовой канализации DN200, которые подключаются к ранее запроектированной внут-
риплощадочной сети (К1р), принимающую также бытовые стоки от зданий 1 и 2 этапов 
строительства. По трубопроводам ранее запроектированной сети (К1р) бытовые стоки по-
ступают посредством ранее запроектированной канализационной насосной станции в город-
скую канализационную сеть. 

Прокладка трубопроводов проектируемой внутриплощадочной канализации диаметром 
200 мм выполняется из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой от-
крытым способом производства работ с соответствующей подготовкой основания под тру-
бопроводы.  

Переустройство самотечно-напорной канализационной сети из зоны застройки с пере-
ключением существующих потребителей застройки 1-го - 2-го этапов и перспективного 
строительства, сброс стоков в существующий канализационный коллектор предусмотрены 
проектной документацией к первому этапу строительства; решения отражены в положитель-
ных заключениях экспертизы (№ 66-2-1-3-0094-17, № 66-2-1-3-0108-17, № 66-2-1-2-0001-18).  

Расходы бытовых стоков от жилого дома – 108,67 м3/сут; 11,36 м3/ч. 
Внутренние системы бытовой канализации жилой части и встроенно-пристроенных 

нежилых помещений (офисов) приняты самостоятельными, вентилируемыми, с отдельными 
выпусками Ду100 в наружные сети; отвод стоков самотечный. Отвод стоков от санитарно-
бытовых помещений офисного помещения № 2, от раковины в помещении ИТП предусмот-
рен отдельными системами канализации с самостоятельными выпусками в наружную сеть 
DN200 и устройством на выпуске автоматизированной запорной арматуры.  

Трубопроводы бытовой канализации прокладываются из канализационных труб из по-
лимерных материалов с использованием противопожарных манжет в местах прохода труб 
через перекрытия; трубопроводы по техподполью и выпуски монтируются из чугунных ка-
нализационных труб по ГОСТ 6942-98. 

 

Дождевая канализация (внутренний водосток). Отвод дождевых и талых вод с кровли 
проектируемого жилого дома предусмотрен отдельными открытыми выпусками на отмостку 
по лоткам до проезжей части дорог и далее в существующую дождевую канализацию Ду600 
по ул. Крестинского. На стояках внутреннего водостока запроектированы гидрозатворы с 
отводом талых вод в зимний период года в системы бытовой канализации; водосточные во-
ронки приняты с электроподогревом.  

Расчетный расход дождевых стоков с водосборной площади кровли - 5,70 л/с.  
Внутренние водостоки прокладываются из напорных чугунных труб ВЧШГ.  
Отвод дождевых и талых вод с кровли пристроенной части здания предусмотрен орга-

низованно системой наружного водостока.  
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Канализация случайных стоков запроектирована для удаления аварийных и случайных 
вод из приямков в помещениях насосной станции и ИТП. Отвод условно чистых вод из при-
ямков с температурой стоков не более 40 ºС – открытыми выпусками на отмостку.  

Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварий-
ной сигнализации.  

 

Проектной документацией разработаны мероприятия по защите техподполья жилого 
дома от затопления в случае аварии на сетях водопровода и канализации: предусмотрено ас-
фальтированное покрытие автопроездов, тротуаров и отмостки вокруг здания с уклоном 
планировки от здания; организован сбор и удаление аварийных и случайных вод; для защиты 
подземных частей зданий от подтопления и агрессивного воздействия грунтовых вод разра-
ботаны конструктивные решения; на выпусках канализации предусмотрена герметизация и 
устройство сальников.  

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Источником теплоснабжения жилого дома является Ново-Свердловская ТЭЦ, теплома-

гистраль М-38 АО «ЕТК».  
Проектная документация внутриквартальных сетей от точки подключения до границы 

инженерно-технических сетей проектируемого объекта (наружная стена жилого дома) вы-
полняется по отдельному договору силами АО «ЕТК» и данным заключением не рассматри-
вается. 

Прокладка проектируемых трубопроводов тепловой сети предусмотрена подземная в 
непроходных железобетонных каналах и транзитная по техническому подвалу до ИТП про-
ектируемого жилого дома. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. 
Расчетные параметры теплоносителя: 
- температура 150/70 ºС (срезка 120 ºС); 
- давление в подающем трубопроводе Р1= 7,0 - 7,5 кгс/см2; 
- давление в обратном трубопроводе Р1=6,5 - 7,0 кгс/см2. 
Максимально-часовая нагрузка на проектируемый жилой дом составляет 1,741 МВт 

(1,497 Гкал/ч), в том числе: 
- на отопление – 0,851 МВт (0,732 Гкал/ч);  
- на вентиляцию – 0,1011 МВт (0,087 Гкал/ч);  
- на перспективу развития – 0,3138 МВт (0,270 Гкал/ч);  
- на горячее водоснабжение - 0,475 МВт (0,4085 Гкал/ч). 
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС проектируемого жилого дома 

предусмотрено устройство ИТП, расположенного в техническом подвале на отметке минус 
3,300. 

Схема присоединения систем вентиляции – зависимая, систем отопления - независимая 
через пластинчатые теплообменники (по двухзонной схеме). Горячее водоснабжение в ото-
пительный период - закрытый водоразбор, в межотопительный период - открытый водораз-
бор по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопровода теплосети. 

Теплоноситель после ИТП вода с температурой:  
- для систем отопления - 90/65 ºС; 
- для систем вентиляции - 120/70 ºС; 
- для системы ГВС - 65 ºС. 
В ИТП предусмотрено: 
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления и ГВС; 
- установка подкачивающих насосов на обратном трубопроводе теплосети (1 - рабочий, 

1 - резервный); 
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления для 

каждой зоны (1 - рабочий, 1 - резервный); 
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС для каждой зоны; 
- установка расширительных баков в независимых контурах отопления; 
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- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых се-
тей для контуров отопления насосами подпитки (1 - рабочий, 1 - резервный) через нормально 
закрытые соленоидные клапаны, управляемые от реле давления; 

- установка повысительных насосных станций в системе ГВС каждой зоны для межот-
опительного периода (1 - рабочий, 1 - резервный); 

- установка электрических водонагревателей в системе циркуляции ГВС в межотопи-
тельный период; 

- контроль параметров теплоносителя; 
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления; 
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, ГВС 

регулирующими клапанами; 
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в межот-

опительный период, учет расхода подпиточной воды. 
 

Отопление  
Для поддержания в холодный период года допустимых температур внутреннего возду-

ха в жилом доме запроектированы самостоятельные системы отопления: жилой части каж-
дой зоны; встроенных помещений офисов 1 этажа; нежилых помещений общего пользова-
ния, технических помещений подвала. 

Для жилой части секций здания системы отопления запроектированы двухтрубные, по-
квартирные, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов. Подключение квартир 
осуществляется от поэтажных коллекторов, расположенных в межквартирных коридорах об-
служиваемого этажа. На ответвлениях от коллектора в каждую квартиру предусмотрена 
установка квартирного счетчика расхода теплоты. 

Системы отопления встроенных помещений офисов предусмотрены двухтрубные, с го-
ризонтальными ветками, с попутным движением теплоносителя. На каждый офис преду-
смотрен учет тепла. 

В качестве нагревательных приборов принято: 
- в квартирах, во встроенных помещениях - стальные панельные радиаторы с нижней 

подводкой и со встроенной термостатической арматурой; 
- в нежилых помещениях общего пользования, в технических помещениях подвала - 

стальные конвекторы; 
- в машинном помещении лифтов, в электрощитовой - электроприборы. 
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 эта-

же установлена арматура для спуска воды. 
 

Вентиляция 
Вентиляция квартир жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с естественным 

и механическим побуждением. Удаление воздуха из помещений кухонь, ванных комнат и 
санузлов квартир осуществляется через сборные вентиляционные каналы с устройством воз-
душного затвора, с выбросом в атмосферу отработанного воздуха через общие вытяжные 
шахты с установкой на них дефлекторов. Вытяжная вентиляция двух последних этажей 
предусматривается по отдельным каналам с установкой в них малошумных бытовых венти-
ляторов. Вентиляционные шахты, примыкающие к машинным отделениям лифтов, выпол-
няются на высоту 0,7 м от кровли машинного помещения. Приток воздуха обеспечивается 
при помощи приточных клапанов, установленных в конструкции окон. 

Во встроенных офисных помещениях запроектирована приточная и вытяжная вентиля-
ция с механическим побуждением. Запроектированы самостоятельные системы вытяжной 
вентиляция с механическим побуждением из помещений офисов и санузлов офисов. Выброс 
воздуха осуществляется через самостоятельные вентканалы. 

Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим по-
буждением из насосной, ИТП, узла ввода, электрощитовой, комнаты уборочного инвентаря. 
Приток – естественный. 
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В помещении консьержа, машинном помещении лифта, техническом подвале запроек-
тирована вентиляция с естественным побуждением. 

 

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

системах общеобменной вентиляции предусмотрено устройство воздушных затворов на по-
этажных сборных воздуховодах из кухонь, ванных комнат и санузлов в местах присоедине-
ния их к вертикальному коллектору. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не ме-
нее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуа-
ции и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодым-
ной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системой с механическим 
побуждением из поэтажных коридоров 2 - 25 этажей.  

Для системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- крышный вентилятор; 
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» в пределах 

пожарного отсека с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30; 
- обратный клапан у вентилятора; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестой-

кости не менее EI30. 
Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от кровли, на рас-

стоянии не менее 5 м от приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре си-

стемами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением: 
- в шахту пассажирского лифта и в нижние зоны поэтажных коридоров для компенса-

ции дымоудаления; 
- в шахты пассажирских лифтов; 
- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений». 
Компенсация удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома предусмотрена 

с использованием системы подачи воздуха в шахту пассажирского лифта. При этом в нижней 
части ограждения шахты, к которым непосредственно примыкают защищаемые коридоры, 
предусматривается специально выполненные проемы с установленными в них противопо-
жарными нормально-закрытыми клапанами.  

Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- радиальные вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойко-

сти не менее EI120 - при подаче воздуха в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных 
подразделений», EI30 - для остальных систем; 

- обратные клапаны у вентиляторов. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и опе-

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

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

 
Сети связи 
Подключение проектируемого объекта выполнено на основании технических условий 

ПАО «Ростелеком» № 0503/17/1867-16 от 21.12.2016. Для обеспечения объекта мультисер-
висной сетью проектом предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля (ОВ) от муф-
ты в колодце № 724 по ул. 8 Марта (врезка в СЛ 2154) до вновь строящегося объекта по 
трассе, решенной проектом. Емкость кабеля рассчитывается исходя из 100% проникновения 
телекоммуникационных услуг по технологии GPON. 
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Для удобства прокладки оптоволоконного кабеля проектом предусматривается строи-
тельство одноотверстной кабельной канализации с использованием асбоцементных труб 
диаметром 100 мм. Место врезки кабельной канализации - ближайший колодец ПАО «Росте-
леком». Ввод кабельной канализации в здание выполняется подземным. 

Для реализации технологии GPON в подвале жилого дома № 3 предусмотрена установ-
ка оптического распределительного шкафа (ОРШ) типа БОН-192ПР. В составе ОРШ имеют-
ся оптические панели и оптические разветвители 1:32 (сплиттеры), данное оборудование 
позволяет увеличить число оптических волокон для обеспечения 100% проникновения во все 
квартиры жилого дома. Предусмотрена прокладка оптического кабеля со свободно выделяе-
мыми волокнами от распределительного шкафа ОРШ по слаботочному стояку. На каждом 
этаже здания в слаботочном отсеке этажного щита установлена разветвительная протяжная 
коробка (РКП). Горизонтальная прокладка оптических волокон от РКП в квартиры произво-
дится в гофрированных трубах ПВХ, прокладываемых в полу при строительстве дома, с 
установкой в квартире коробки КТ-250. Для телефонизации машинных помещений лифтов и 
помещений насосных в 19' шкафах и слаботочных отсеках этажных щитов предусмотрена 
установка терминальных абонентских блоков ONT.  

Система проводного вещания и оповещения сигналов ГО и ЧС строится с использова-
нием оборудования каналов ТЧ производства ЗАО «НТЦ НАТЕКС», а именно медиаконвер-
тора FG-ACE-CON-VF/Eth. Количество медиаконверторов выбирается из расчета 100 точек 
проводного вещания на один конвертор. Медиаконверторы устанавливаются в настенный 19' 
телекоммуникационный шкаф (12U), расположенный в подвальном этаже жилого дома. Для 
сети проводного вещания (радиофикации) предусматривается устройство самостоятельной 
линии, выполненной проводом ПТПЖ-2×1.2. Способ прокладки обеспечивает время живуче-
сти системы радиофикации на время, необходимое для полной эвакуации из здания. 

Подключение к сети эфирного телевидения или IP-сетям осуществляется по индивиду-
альной заявке абонента и заключению отдельного договора с конкретным оператором связи 
после окончания строительства. 

Домофонная сеть жилого дома строится на базе оборудования VIZIT. Для расключения 
магистральных кабелей на каждом этаже предусмотрена установка телефонной коробки 
КРТП-10 в слаботочном отсеке этажного щита.  

Проект автоматизации лифтовой диспетчерской связи разработан с использованием 
оборудования, входящего в состав диспетчерского комплекса «ОБЬ» производства  
ООО «Лифт-Комплекс ДС», г. Новосибирск. Связь с диспетчерской службой осуществляется 
по средствам сети Internet с помощью терминального абонентского блока ONT, установлен-
ного в слаботочной секции этажного щита на верхнем этаже каждой секции. 

Решения по системам пожарной сигнализации и оповещению о пожаре, автоматике си-
стем дымоудаления и пожаротушения рассмотрены в разделе «Мероприятия по пожарной 
безопасности».   

 
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 капитально-

го строительства  
На отведенном для проектирования 25-этажного жилого дома № 3 земельном участке 

расположены существующие здания и сооружения по адресу: ул. 8 Марта, 197, подлежащие 
демонтажу: 

- вспомогательный корпус литер Р (год постройки – 1972) - одноэтажное здание, стены 
из железобетонных панелей, перегородки кирпичные, перекрытие из сборных железобетон-
ных плит, кровля мягкая, фундаменты из сборных бетонных блоков, площадь 402,6 м², стро-
ительный объём 1749 м³ с пристроем – из профлистов; 
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- склад литер М (год постройки – 1995) - 2-этажное здание, стены из сэндвич-панелей, 
перегородки кирпичные, перекрытие из железобетонных плит, кровля из металлических ли-
стов, фундамент – железобетонные столбы, колонны металлические, полы бетонные, лино-
леумные, площадь 1691,7 м², строительный объём 10110 м³ с пристроем из кирпича; 

- столярный цех литер Н (год постройки – 1995) - 2-этажное здание, фундамент – моно-
литный железобетон, стены кирпичные, колонны металлические, перекрытие из железобе-
тонных плит, кровля рулонная, полы бетонные, линолеумные, площадь 1014,6 м², строитель-
ный объём 6019 м³. 

Подлежащие сносу здания и сооружения выводятся из эксплуатации до начала работ. 
Все подводящие инженерные коммуникации (электросети, теплосети, канализация, водопро-
вод) заглушаются и демонтируются. 

Демонтажные работы предусматриваются в следующей последовательности: 
- демонтаж инженерных сетей и оборудования; 
- разборка кровли; 
- демонтаж окон и дверей; 
- демонтаж перекрытия; 
- демонтаж бетонного пола отбойными молотками; 
- демонтаж стен и перегородок; 
- разборка железобетонных фундаментов. 
Демонтаж металлических строений производится методом газовой резки. 
Демонтаж кирпичного и панельного зданий производится методом поэлементной раз-

борки (кровля – вручную, перекрытия – автокраном, стены – экскаватором, отбойными мо-
лотками, фундаменты – экскаватором, автокраном). 

До начала демонтажных работ территория площадки и участки производства работ 
огораживаются согласно СНиП 12-03-2001 (часть 1). При въезде на территорию устанавли-
вается пункт охраны (круглосуточной).  

Для производства работ по сносу зданий приняты машины и механизмы: экскаватор, 
автокран, отбойные молотки и ручные инструменты. 

Разбираемые конструкции или части конструкций вывозятся автосамосвалами и борто-
выми автомобилями: 

- металлические конструкции - в металлолом; 
- строительный мусор - на полигон ТБО. 
Мелкий мусор собирается в полиэтиленовые мешки и выносится в мусорные контейне-

ры. 
Демонтированные железобетонные конструкции подлежат переработке - рециклингу 

(разрушению и размельчению) по договору со специализированной организацией. 
Складирование материалов и конструкций допускается осуществлять на разгрузочной 

площадке и автодороге, при этом не должно создаваться помех для проезда автомашин. Гру-
зовые автомобили для перевозки навалом грунта, строительного мусора и сыпучих материа-
лов должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими падение перевозимого 
груза на дороги и пылевыделение при перевозке. 

Потребность строительства в электроэнергии удовлетворяется от ближайших действу-
ющих сетей (в соответствии с ТУ) или от передвижных электростанций. 

Вода для хозяйственных и производственных нужд - от существующей водопроводной 
сети, забор воды для пожаротушения – от существующих пожарных гидрантов.  

Продолжительность работ по демонтажу принята директивно 2,0 месяца, в том числе 
подготовительный период – 0,25 месяца.  

 
3.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 

почвенного покрова, недр 
Местоположение участка строительства: в 5 км от центра города Екатеринбурга в 

Чкаловском административном районе. Земельный участок расположен в проектируемом 
квартале жилых многоквартирных домов. 
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Согласно Нормативам градостроительного проектирования городского округа - 
муниципального образования «город Екатеринбург» проектируемый планировочный 
элемент входит в состав проектируемого жилого квартала. Территория проектирования не 
расчленена магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории, ее границами 
являются красные линии улицы 8 Марта - с запада, улицы Крестинского - с севера и востока, 
Объездной автомобильной дороги - с юга.  

С северной и восточной стороны от рассматриваемой территории находится квартал 
существующей многоэтажной жилой застройки (ул. Крестинского) и территория МАОУ 
СОШ № 32 (ул. Крестинского, 33).  

С западной стороны от участка проектирования находится особо охраняемая 
территория - Ботанический сад УрО РАН. 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, выполненным в составе 
комплексных изысканий по всему участку проектирования застройки жилых домов, участок 
размещения проектируемого объекта располагается за пределами особо охраняемых 
природных территорий. 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям установлено: 
- грунт на территории проектируемого строительства жилого дома с поверхности до 

исследованной глубины 3,0 м следует отнести к категории загрязнения «опасная», что 
обусловлено сверхнормативным содержанием тяжелых металлов: меди (до 2,4 ОДК), никеля 
(до 10,4 ОДК); 

- все представленные для анализа образцы почв соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по 
исследуемым показателям и по степени эпидемиологической опасности относятся к 
категории загрязнения «чистая»; 

- мощность дозы гамма-излучения не превышает допустимых значений для участков 
строительства зданий и сооружений жилищного и общественного назначения - 0,3 мкЗ/час. 
Локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют; 

- плотность потока радона с поверхности почвы на данной территории (среднее 
значение 17±2 мБк/(м2хс)) находится в пределах, установленных 0СП0РБ-99/2010 и СанПиН 
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения» для участков, отводимых под 
строительство зданий и сооружений жилищного и общественного назначения –  
80 мБк /(м2хс).  

 

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

строительство 
- устройство временных проездов с твердым покрытием; 
- установка мусороконтейнеров для твердых бытовых отходов на специальной 

площадке с твердым покрытием; 
- оснащение площадки строительными мусоропроводами (закрытыми лотками); 
- сплошная вертикальная планировка участка застройки, обеспечивающая отвод 

поверхностного стока, 
- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО; 
- организованное накопление отходов (мусороконтейнеры на мусороконтейнерной 

площадке) с последующей передачей их для утилизации специализированным 
предприятиям; 

- посадка зеленых насаждений; 
эксплуатация 
- разработана сплошная вертикальная планировка застраиваемого участка; 
- участок территориально не разобщен, и нет нарушения межхозяйственных и 

внутрихозяйственных связей расположенных вокруг других землепользователей, 
- участок строительства благоустраивается с асфальтированием дорог, проездов, 

тротуаров с организацией газонов; 
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- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного 
накопления отходов (мусорокамера на два мусороконтейнера) с последующей передачей их 
для утилизации специализированным предприятиям. 

 

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

происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: при сварочных 
работах, при пересыпке пылящих строительных материалов и разгрузочно-погрузочных 
работах, при окрасочных работах, от строительной и автомобильной техники, при 
гидроизоляционных работах. 

В период строительства в атмосферный воздух поступает 15 загрязняющих веществ в 
количестве 2,372 тонны. 

Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных 
АЗС. 

В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна 
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе 
автотранспорта. 

В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ в 
количестве 1,436 тонны. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и 
согласованным нормативно-методическим документам и программным средствам. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 
Класс 

опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

Код Наименование Строительство, 
т/год 

Эксплуатация, 
т/год 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,04 3 0,002726 - 

0143 Марганец и его соеди-
нения ПДК м/р 0,01 2 0,000235 - 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,534273 0,044277 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,086506 0,007195 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,097232 0,004247 
0330 Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,060846 0,009762 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 0,918118 0,977345 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,000956 - 

0344 Фториды плохо рас-
творимые ПДК м/р 0,2 2 0,001683 - 

0616 Ксилол ПДК м/р 0,2 3 0,313236 - 
2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,0 4 0,012372 0,094813 
2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,171902 0,025928 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,0 - 0,145764 - 

2754 Углеводороды пре-
дельные С12-С19 ПДК м/р 1,0 4 0,001200 - 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,024730 - 

Итого: 2,371779 1,436425 
 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА 
«Эколог», согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.  

В результате расчета рассеивания выбросов на период строительства и эксплуатации 
приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках без учета фона по всем 
веществам не превышают 0,1 ПДК, следовательно, проектируемый объект не является 
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
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Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается 
установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект не 
входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.  

Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства составляет: по веществу азота диоксид - 650 метров; по веществу ксилол - 300 
метров; по веществу пыль неорганическая 70-20% SiO2 - 400 метров; по группе суммации 
6204 - 450 метров; по группе суммации 6046 - 480 метров. 

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

в период строительства 
- контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва 

в работе; 
- контроль соблюдения технологии строительных работ; 
- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задей-

ствованных в едином непрерывном технологическом процессе; 
- использование для строительства высокопроизводительной техники, сокращающей 

сроки работ, работающей на менее токсичном топливе; 
- максимальное использование изделий заводского изготовления полной готовности 

(комплектной поставки) и сборных конструкции; 
в период эксплуатации 
- 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 
Ближайшими водотоками по отношению к площадке проектируемого строительства 

являются р. Черемшанка и р. Исеть. 
Река Черемшанка в настоящее время полностью заключена в бетонный коллектор 

сечением 2000×2200 мм, проложенный в 600 - 700 м севернее участка работ, ориентировочно 
под ул. Фучика. Согласно положениям ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 для 
рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранная зона не устанавливается. 

Река Исеть протекает на расстоянии около 2,0 км северо-восточнее участка 
проектирования. Протяженность р. Исеть - 606 км. В соответствии с требованиями ст. 65 
Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 величина водоохранной зоны р. Исеть 
составляет 200 м. 

Участок проектируемого строительства размещается за пределами водоохранных зон 
водных объектов. 

Непосредственно на участке, отводимом под размещение объекта, ниже от него по по-
току и в зоне его воздействия пролицензированных участков водозаборных скважин питье-
вого водоснабжения не зарегистрировано, месторождений питьевых подземных вод нет. 
Участок расположен в пределах селитебной зоны, неперспективной для изыскания подзем-
ных вод питьевого назначения. 

Согласно картографическому материалу к «Правилам землепользования и застройки 
городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» изучаемая площад-
ка расположена за пределами зон санитарной охраны поверхностных и подземных источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Строительство 
В период строительно-монтажных работ водопотребление требуется на хозяйственно-

бытовые нужды персонала и на производственные нужды. 
Обеспечение строительной площадки питьевой водой будет осуществляться сертифи-

цированной привозной водой в пластиковых канистрах.  
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В качестве приемника хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке предусмотрена 
канализационная емкость объемом 5 м3. По мере заполнения емкости сточные воды вывозят-
ся ассенизационной машиной на очистные сооружения г. Екатеринбурга. 

На выезде со стройплощадки предусмотрена мойка колёс грузового транспорта «Мой-
додыр» с оборотным водоснабжением. Вывозом стоков и обслуживанием мойки занимается 
специальная организация. 

Эксплуатация 
Источник водоснабжения – существующий водовод диаметром 600 мм по ул. Крестин-

ского. 
Стоки бытовой канализации жилого дома 3 поступают в проектируемую внутриплоща-

дочную сеть К1, которая подключается к ранее запроектированной внутриплощадочной сети 
К1р. В сеть К1р поступают бытовые стоки от зданий 1 и 2 очередей строительства. По тру-
бопроводам этой сети все стоки поступают в ранее запроектированную канализационную 
насосную станцию с дальнейшей перекачкой в городскую канализационную сеть. Проектом 
предусматривается также вынос из-под 3 зоны строительства существующей бытовой кана-
лизации. Стоки этой системы переключаются на ранее запроектированную сеть К1 и отво-
дятся в ранее запроектированную канализационную насосную станцию. 

Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия: 
строительство 
- все строительно-монтажные работы будут проводиться исключительно в пределах от-

веденного участка; 
- сбор в полном объеме и утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод; 
- обязательный контроль за выполнением СМР; 
эксплуатация 
- размещение объекта вне водоохранных зон поверхностных водных объектов и вне зон 

санитарной охраны источников водоснабжения; 
- централизованные системы водоснабжения и водоотведения с передачей хоз.-

бытовых сточных вод через сети хоз.-бытовой канализации города на общегородские очист-
ные сооружения полной биологической очистки; 

- территория проездов имеет водонепроницаемое покрытие;  
- мусороконтейнерная площадка имеет бетонное покрытие с гидроизоляционным сло-

ем. 
 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
Вследствие расположения проектируемого объекта на ранее техногенно нарушенной 

территории представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердловской обла-
сти, на территории участка строительства отсутствуют. Объект не нарушает среды обитания 
и условий размножения животных, не является зоной сезонного перелета птиц, не вызывает 
иного нарушения и использования растительных ресурсов. 

Изучаемая территория находится вне путей массовых миграций животных. Звероферм 
и хозяйств по разведению диких животных в исследуемом районе нет. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка; 
- по окончании 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 бытовых отходов. Проектной 
документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена 
идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом 
отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие 
нормативно-технические документы. 
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В период строительства и эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы 
III, IV и V классов опасности. 

В проектной документации определены места временного хранения отходов в 
зависимости от класса опасности образующихся отходов. 

В проектной документации предусмотрен вывоз отходов, образующихся в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта, на специализированные предприятия 
по договорам. 

 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
археологии) 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, выполненным в составе 
комплексных изысканий по всему участку проектирования застройки жилых домов, объекты 
культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, на рассматриваемом участке 
отсутствуют. 

 

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

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

3.2.3.8. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы  
Участок проектирования расположен в Чкаловском административном районе г. Екате-

ринбурга на пересечении улиц 8 Марта - Крестинского - Водительский проезд.  
К южной стороне участка проектирования примыкает территория производственного 

назначения - сохраняемый корпус завода ОАО «Ювелиры Урала». В настоящее время полу-
чено заключение о назначении СЗЗ от территории завода, которая со стороны жилой за-
стройки проходит по границе участка.   

Проектируемый участок не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками 
историко-культурного наследия либо их охранными зонами. Проектируемый объект жилой 
застройки не требует создания вокруг участка санитарно-защитной зоны и не находится в 
пределах установленных санитарно-защитных зон от иных существующих объектов. Уча-
сток строительства не входит в состав водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитар-
ной охраны водоисточников. 

В проекте санитарные разрывы от автостоянок до площадок отдыха, занятий спортом, 
для игр детей, окон жилых и общественных зданий предусмотрены в соответствии с требо-
ваниями СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В разделе 11-04-17-ООС представлен расчет шумового воздействия. Акустический рас-
чет показал, что на границе земельного участка и дворовой территории превышения ПДУ не 
наблюдается, следовательно, разработка мероприятий по защите от шумового воздействия 
дворовой территории не требуется. Для защиты квартир от шума предусмотрены шумоза-
щитные окна. Класс звукоизоляции окон - Г. Предусмотрена система микропроветривания. 
Оконные блоки предусмотрены с открывающимися створками.  

Размер санитарных разрывов от мусорных контейнеров до объектов жилого и обще-
ственного назначения регламентируется п.7.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет не менее 20 м.  

Гигиеническая оценка почвы 
В соответствии с отчётом по инженерно-экологическим изысканиям, выполненным в 

составе комплексных изысканий по всему участку проектирования застройки жилых домов, 
по степени потенциальной радоноопасности участок строительства относится к 1-ой катего-
рии, проведение специальных мероприятий по защите от радона при проектировании и стро-
ительстве не требуется. Величина внешнего гамма-излучения не превышает допустимого 
уровня, аномальных значений на участке не выявлено.  
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Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям установлено: грунт на тер-
ритории проектируемого строительства жилых домов с поверхности до исследованной глу-
бины 3,0 м следует отнести к категории загрязнения «опасная», что обусловлено сверхнор-
мативным содержанием тяжелых металлов: меди (до 2,4 ОДК), никеля (до 10,4 ОДК).  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 почва с категорией «опасная» 
подлежит выемке и может быть использована ограниченно для отсыпки выемок и котлова-
нов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.  

Нормируемые площадки благоустройства. На дворовой территории запроектированы 
нормируемые санитарными правилами площадки благоустройства (детские, для отдыха, 
спортивные, хозяйственные). 

Инсоляция. Инсоляция квартир проектируемых жилых домов и нормируемых помеще-
ний обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и терри-
торий». На территориях детских и спортивных площадок обеспечена продолжительность ин-
соляции не менее 2,5 часов на 50% площади участка в соответствии с требованием СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 изменения № 1 от 2017 года.  

Выполнение строительства объекта предусмотрено в виде разновысотного жилого 
комплекса и обеспечивает нормируемую продолжительность инсоляции нормируемых по-
мещений в существующих зданиях и нормируемых территорий.  

 

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помеще-
ния офисов с постоянным пребыванием людей, эвакуационные лестничные клетки надзем-
ных частей зданий имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных 
ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освеще-
ния) и параметры искусственной освещённости жилых и офисных помещений удовлетворя-
ют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».   

 

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

 

Микроклимат. Параметры микроклимата в жилых помещениях и помещениях 
общественного назначения приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-1 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях»; ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»; Параметры микроклимата в производственных помещениях соответствуют 
требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений».  

 

Защита от внешних и внутренних источников шума и вибрации. Мероприятия, приня-
тые в проектной документации, обеспечивают нормативный уровень шума в помещениях, 
который обеспечивается наружными и внутренними ограждающими конструкциями. Защита 
помещений от шума обеспечивается: 

- рациональным архитектурно-планировочным решением здания: исключено 
расположение жилых помещений смежно, над и под помещениями, в которых установлено 
оборудование, являющееся источником шума и вибрации; 

- применением ограждающих конструкций здания с необходимым уровнем звукоизо-
ляции от внешних источников шума; 

- перегородки и внутренние стены выполнены с необходимым уровнем звукоизоляции 
или с дополнительным звукоизоляционным слоем, в том числе в местах примыкания поме-
щений ванн или санузлов к стене, отделяющей жилую комнату;  

- устройством звукоизолирующих прослоек в междуэтажных перекрытиях; 
- виброизоляцией технологического оборудования. 
 

Санитарная очистка. Для проектируемого жилого комплекса предусмотрены   
площадки с установкой мусорных контейнеров и местом для крупногабаритного мусора. 
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Контейнерные площадки размещены с соблюдением требований СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Проектной документацией 
предусмотрен комплекс планировочных и архитектурно-строительных мероприятий для 
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, 
препятствующих их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 
3.5.2.1376-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

 
3.2.3.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
Земельный участок проектируемого здания расположен в Чкаловском районе г. Екате-

ринбурга на пересечении улиц 8 Марта - Крестинского - Объездная автомобильная дорога. 
Участок находится в радиусе обслуживания пожарного подразделения ПЧ № 8 ОФПС № 1 
ГУ МЧС РФ по Свердловской области (ул. Крестинского, 48). Расчётное время прибытия 
первого пожарного подразделения при средней скорости движения 40 км/час не превышает 
10 мин., что обеспечивает выполнение положения ст. 76 ФЗ № 123-ФЗ. 

Основной транспортный проезд на территорию жилой застройки осуществляется с ул. 
Крестинского. На территории запроектированы проезды по тупиковой схеме (проезды дли-
ной не более 150 м) с устройством разворотных площадок размерами в плане 15,0×15,0 м с 
твердым асфальтобетонным покрытием.  

Подъезды пожарной техники к фасадам домов предусмотрены с двух продольных сто-
рон и запроектированы к основным эвакуационным выходам, к входам, ведущим к лифтам 
для транспортировки пожарных подразделений, к местам вывода наружных патрубков сети 
противопожарного водопровода для подключения пожарной техники. 

Противопожарные расстояния между зданиями предусмотрены в соответствии с СП 
4.13130.2013. На проектируемой площадке предусмотрены парковки для автомобилей на 
расстоянии не менее 10,0 м от здания. 

Расстояние от края проезда до стен здания принято не менее 8,0 м и не более 10,0 м. В 
этой зоне исключено размещение ограждения, воздушных линий электропередач, а также 
рядовая посадка деревьев. Ширина пожарного проезда 4,2 - 6 м. Проезды, используемые для 
установки пожарной техники, проектируются с уклоном не более 6º в местах установки ав-
толестниц. Конструкция полотна проездов обеспечивает расчетную нагрузку не менее 16 т 
на ось и общим весом 48 тонн. Покрытие проездов, а также грунт в месте установки основа-
ния выдвижной опоры автолестницы выдерживает давление 0,6 МПа. 

Проектируемый многоэтажный жилой дом (№ 3 по ПЗУ) односекционный 25-этажный 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже. В зда-
нии один пожарный отсек. Под жилой секцией выполнен технический подземный этаж, 
предназначенный для размещения инженерных сетей и технических помещений.  

Встроенные помещения общественного назначения предусмотрены на первом этаже 
здания, отделены от жилой части здания противопожарными преградами без проёмов: пере-
городками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа. Обеспечены самостоятель-
ными эвакуационными выходами непосредственно наружу (офисы, рассчитанные на одно-
временное пребывание более 20 человек, имеют не менее двух рассредоточенных эвакуаци-
онных выходов, шириной в свету не менее 1,2 м). 

Пожароопасные, технические помещения, венткамеры выгораживаются от смежных 
помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытия-
ми 3-го типа. Ограждающие конструкции лифтов с пределом огнестойкости не менее RЕI 
120. 

Жилая часть здания. Общая площадь квартир на каждом жилом этаже не более 
550 м2. 

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

тивопожарными преградами: от общественных помещений перегородками 1-го типа, стена-
ми, перекрытиями;  
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- выход из каждой квартиры в коридор, обеспеченный эвакуационным выходом на 
незадымляемую лестничную клетку типа Н1; 

- в каждой квартире, расположенной выше 2-го этажа, выполнен аварийный выход на 
лоджию с глухим участком наружной стены шириной не менее 1,2 от окна до торца лоджии 
и не менее 1,6 м между оконными проемами (остекление лоджий, балконов предусмотрено 
не менее чем с двумя открывающимися створами, ограждение лоджий, балконов имеет вы-
соту не менее 1,2 м);  

- в жилых квартирах на лоджиях, которые ориентированы на пристроенную часть зда-
ния, выполнены противопожарные люки и металлические лестницы, связывающие лоджии 
смежных этажей между собой; 

- выполнено необходимое количество вертикального транспорта: 2 лифта грузоподъем-
ностью 400 кг и 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг, один из которых имеет режим для 
транспортирования пожарных подразделений (по ГОСТ Р 53296-2009) и размеры кабины 
1100×2100×2200 мм.  

Выходы из лифтов предусмотрены в лифтовые холлы (кроме первого посадочного эта-
жа), отделенные противопожарными перегородками и дверями с пределом огнестойкости 
EIS 30. 

В наружных стенах лестничной клетки типа H1 предусмотрены на каждом этаже двер-
ные проемы с общей площадью остекления не менее 1,2 м2. В лестничной клетке и лифтовых 
холлах остекленные двери выполнены с использованием армированного стекла в соответ-
ствии с требованием п. 5.4.5 СП 1.13130.2009. 

Обеспечена незадымляемость переходов через наружную воздушную зону переходных 
лоджий лестничной клетки типа Н1: 

- между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения рассто-
яние не менее 2 м; 

- переходные лоджии имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м; 
- ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне выполнена 

не менее 1,2 м.  
Выход из незадымляемой лестничной клетки типа H1 предусмотрен непосредственно 

наружу, ширина дверей (в свету при открытых створках) выходов из лестничной клетки 
наружу предусмотрена не менее ширины лестничного марша. 

В техническом подземном этаже под жилым домом предусмотрено:   
- три рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу и два оконных 

проёма; в техническом подвале один выход наружу и один оконный проём (оконные проёмы 
имеют размер 0,9×1,2 м и расположены в приямках, которые оборудованы стремянкой или 
скобами для выхода); 

- отделение технических помещений противопожарными стенами (перегородками) с 
пределом огнестойкости EI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30. 

Перегородки кирпичные и из блоков из ячеистого бетона. 
Двери в противопожарных преградах предусмотрены противопожарными с пределом 

огнестойкости:  
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 

огнестойкостью REI (EI) 45, двери выхода на кровлю из лестничных клеток, двери техниче-
ских помещений, двери лифтов; 

- не менее EIS 30 - дымогазонепроницаемые двери лифтовых холлов, лифтов с режи-
мом перевозки пожарных подразделений;  

- не менее EI 60 – двери, люки шахт и машинных помещений лифтов с режимом пере-
возки пожарных подразделений. 

Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные две-
ри предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися 
устройствами, открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа. 

 
 



44 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

 
Пожарно-техническая характеристика проектируемого комплекса зданий  
 

Наименование показателей Жилой дом 

Этажность 25-этажный (25 надземных этажей, в том 
числе техэтаж и один подземный этаж) 

Размеры в плане, м 26,8×26,8 
Степень огнестойкости здания I  
Класс конструктивной пожарной опасности С0 
Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 1.3, Ф4.3 
Высота здания, м (по п. 3.1 СП 1.13130.2009) 74,120 

 

Конструктивная схема здания - смешанная, каркасно-стеновая, с диафрагмами жестко-
сти (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и 
наружные стены), монолитными пилонами, сборными монолитными колоннами и монолит-
ными железобетонными перекрытиями.  

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

Характеристика наружных стен, кровли, перегородок: 
- наружные стены ниже уровня земли - монолитные железобетонные с утеплителем из 

плит пенополистирольных; выше уровня земли - из блоков из ячеистого бетона, частично 
монолитные железобетонные с утеплителем из плит минераловатных; 

- перегородки кирпичные и из блоков из ячеистого бетона; 
- кровля совмещённая плоская, рулонная с внутренним водоотводом, с цементно-

песчаной стяжкой над утеплителем; в пристроенной одноэтажной части с защитным слоем 
из материалов НГ толщиной не менее 50 мм, негорючим утеплителем на расстоянии не ме-
нее 6 м от стен основного здания и наружным организованным водостоком. 

Ввиду того, что часть окон жилого дома ориентирована на кровлю встроенно-
пристроенных помещений, плита покрытия пристроенных помещений понижена, чтобы от-
метка пола жилых помещений была не ниже отметки примыкающей кровли. На основании 
этого же пункта покрытие кровли запроектировано негорючим толщиной до 40 мм. 

Проектом предусматривается применение фасадных систем с негорючим минераловат-
ным утеплителем. Фасадные системы имеют класс пожарной опасности К0, подтверждённый 
протоколами испытаний, заключениями аккредитованных организаций, свидетельствами 
Росстроя России. 

Ширина лестничных маршей - не менее 1,05 м в свету. Ширина наружных дверей лест-
ничных клеток - не менее ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины 
лестничного марша. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм. Ширина 
коридоров на жилых этажах - не менее 1,4 м.  

Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для са-
мозакрывания и уплотнениями притворов. В коридорах на путях эвакуации и в лестничных 
клетках исключено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены, на высоте 
менее 2 м и 2,2 м соответственно. Ограждение лоджий выполнено из негорючих материалов 
высотой не менее 1,2 м. Кровля плоская с ограждением высотой не менее 1,2 м. На перепа-
дах высот кровли выполнены противопожарные лестницы. Выход на кровлю из лестничной 
клетки выполнены через противопожарные двери.  

В коридорах, вестибюлях, лифтовых холлах, лестничных клетках отделка стен, потол-
ков, пола, подвесных потолков и каркасы подвесных потолков выполняются из негорючих 
материалов. В отделке используются материалы, имеющие сертификаты пожарной безопас-
ности.  

Наружное пожаротушение (30 л/с) – предусмотрено от пожарных гидрантов (ранее 
запроектированных ПГ8, ПГ9 и вновь проектируемого в камере на врезке в сеть DN315 на 
переустраиваемой внутриплощадочной кольцевой сети водоснабжения диаметром 315 мм и 
существующего ПГ на водопроводе диаметром 600 мм по ул. Крестинского. 



45 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Расстановка пожарных гидрантов выполнена из условия обеспечения пожаротушения 
здания (или его части) не менее, чем от двух ПГ с учетом длины рукавных линий по дорогам 
с твердым покрытием менее 200 м. На фасаде жилого дома предусмотрены указатели пожар-
ных гидрантов и патрубков для подключения передвижной пожарной техники.  

 

Внутреннее пожаротушение в 25-этажном жилом доме со встроенно-пристроенными 
офисными помещениями, расположенными на 1 этаже, предусмотрено в 3 струи×2,9 л/с и 
будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожар-
ного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа), установленных на водозаполнен-
ной системе внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ).  

Система ВПВ двухзонная: 1-я зона − 1 - 13 этажи; 2-я зона − 14 - 25 этажи.  
Требуемый напор в системе ВПВ 1-й зоны (26,70 м) обеспечивается гарантированным в 

наружной сети (Hрасп. на вводе=28,50 м). 
Для повышения давления в системе ВПВ 2-й зоны предусмотрена установка насосов (1 

рабочий и 1 резервный) пожаротушения: Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=95,0 м. Категория насосов по 
степени обеспеченности подачи воды - I. Насосы размещены в отапливаемом помещении 
насосной в техподполье; помещение отделено от других помещений противопожарными пе-
регородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход через 
тамбур в лестничную клетку, ведущую наружу.  

Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное, автоматическое. Стояки си-
стемы ВПВ соединены со стояками системы хоз.-питьевого водопровода перемычкой с 
устройством обратного клапана, сигнализатора потока жидкости и задвижки.  

Пожарные краны установлены в пожарных шкафах на каждом этаже жилой части (в 
том числе в техподполье) и во встроенно-пристроенных нежилых помещениях на 1 этаже; во 
встроенно-пристроенных помещениях в пожарных шкафах размещены огнетушители. 

Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью 
диафрагм. Трубопроводы системы ВПВ кольцевые.  

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных 
машин к системе ВПВ предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу па-
трубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для 
пожарного оборудования.  

Категория насосных установок внутреннего и автоматического пожаротушения приня-
та I по степени обеспеченности подачи воды и надежности электроснабжения. 

Во встроенных офисных помещениях запроектирована приточно-вытяжная вентиляция 
с механическим побуждением. Запроектированы самостоятельные системы вытяжной венти-
ляция с механическим побуждением из помещений офисов и санузлов офисов. Выброс воз-
духа осуществляется через самостоятельные вентканалы. 

Транзитные воздуховоды систем вентиляции проектируются класса «В» с огнезащит-
ным покрытием, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости воздуховодов. При 
возникновении пожара предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции. 

Противодымная вентиляция  
Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами с механическим 

побуждением из поэтажных коридоров 2 - 25 этажей.  
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- крышные вентиляторы; 
- длина коридора жилой секции, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, 

принята не более 30 м при угловой конфигурации коридора;  
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» в пределах 

пожарного отсека с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30; 
- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестой-

кости. 
Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от кровли, на рас-

стоянии не менее 5 м от приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 
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Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре си-
стемами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением: 

- в нижние зоны поэтажных коридоров каждой секции для компенсации дымоудаления; 
- в шахты пассажирских лифтов; 
- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений». 
Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- радиальные вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойко-

сти не менее EI120 - при подаче воздуха в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных 
подразделений», EI30 - для остальных систем; 

- обратные клапаны у вентиляторов. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и опе-

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

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматическая установка пожарной сигна-
лизации организована на базе приборов производства ООО «КБ Пожарной Автоматики». 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:  
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»; 
- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 
- прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; 
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»; 
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3»; 
- устройство дистанционного пуска «УДП 513-11 прот.R3» (Пуск дымоудаления); 
- устройство дистанционного пуска «УДП 513-11 прот.R3» (Пуск пожаротушения). 
Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009. 
Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на 

посту охраны. Пост охраны расположен в помещении консьержа на 1 этаже. Для информа-
ционного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ ин-
терфейсом RS-485. 

При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует сиг-
налы на: 

- управление инженерными системами здания; 
- отключение систем общеобменной вентиляции; 
- формирование команды на опускание лифтов на посадочный этаж; 
- управление системами противодымной вентиляции;  
- включение системы оповещения и управления эвакуацией; 
- в выдачу сигнала на управление (разблокирование) дверей, оборудованных запорами 

и средствами СКУД. 
Прокладка шлейфов сигнализации выполняется сертифицированным кабелем для 

групповой прокладки КПСЭнг(A)-FRLS. 
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре - 1 типа для 

жилого дома и 2 типа для офисной части. 
Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35» подключены к выходу адресного релейного мо-

дуля «РМ-К прот.R3». При получении управляющего сигнала от ППКПУ адресный релей-
ный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние 
«Замкнуто».  

Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключены к выходу адресного релейного моду-
ля «РМ-К прот. R3».  

Соединительные линии выполнены кабелем марки нг-FRLS.  
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Основное электропитание приборов АУПС и СОУЭ выполнено от сети переменного 
тока напряжением 220 В, резервное - от источников бесперебойного питания с 
аккумуляторными батареями. 

Электрооборудование и молниезащита. Электроснабжение предусмотрено от ранее за-
проектированной трансформаторной подстанции 4БКТП блочного исполнения производства 
ООО «Модуль». По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 
относятся ко второй категории, электроприемники пожарно-охранной сигнализации, насос-
ной (в т.ч. пожарных насосов), ИТП, лифтов, вентиляционных систем, аварийного и эвакуа-
ционного освещения относятся к первой категории.  

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой 
категории надёжности. Питание электроприемников систем противопожарной защиты 
предусмотрено от отдельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. 

Сети внутреннего электроснабжения жилого дома выполнены кабелем с медными жи-
лами, не распространяющим горение, с индексом нг(A)-LS. Кабельные линии систем проти-
вопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойким кабелем типа ВВГнг-
FRLS с прокладкой в отдельном лотке и по отдельным трассам. 

Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения 
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Продолжи-
тельность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа. 

Система заземления установки здания принята TN-C-S. 
 
3.2.3.10.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Планировочные решения в границах благоустройства жилого комплекса предусматри-

вают удобства передвижения маломобильных граждан (МГН) на территории.  
При проектировании транспортной и пешеходной системы предусмотрены следующие 

мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных 
граждан по территории жилой застройки: 

- на открытых автостоянках запроектированы м/места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов размерами 3,6×6 м, оборудованные дорожными знаками, дорожной 
разметкой с учетом требований ГОСТ Р 51256-2011;  

- в местах пересечений тротуаров и проездов выполнены пониженные бордюры из бор-
тового камня с перепадом не более 0,015 м, ширина зоны понижения от 0,9 м до 1,5 м. Про-
дольные уклоны путей движения, по которым возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках, не превышают 5 %. Поперечные уклоны на путях движения инвалидов не превы-
шают 2 %. 

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ инвалидов (МГН) на 
первый этаж здания, и выполнены следующие мероприятия: 

- входы в жилую часть здания предусмотрены с уровня тротуара без ступеней; 
- для доступа в помещения общественного назначения на первом этаже предусмотрены 

пандусы с уклоном не более 5% с твёрдой поверхностью, не допускающей скольжения, с 
двойными поручнями высотой 0,7 м и 0,9 м с обеих сторон; по продольным краям пандусов 
предусмотрены колесоотбойники с учетом требований СП 59.13330.2012; 

- наружные лестницы входов оборудованы металлическими ограждениями с поручнями 
и имеют ступени размерами: проступи от 0,35 м до 0,4 м, подступенки высотой от 0,12 м до 
0,15 м; 

- перед входами выполнены площадки с размерами в соответствии с нормативными 
требованиями; 

- габариты входных тамбуров выполнены с учетом требований СП 59.13330.2012; 
- ширина дверных проемов входных групп не менее 1,2 м в свету; ширина одного из 

дверных полотен не менее 0,9 м; 
- ширина коридоров жилой части не менее 1,4 м. 
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Проектируемые здания не относятся к специализированным зданиям для проживания 
инвалидов, и в штате сотрудников встроенных помещений общественного назначения рабо-
чие места для инвалидов не предусмотрены.  

 
3.2.3.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства 
Проектируемый жилой дом (№ 3 по ПЗУ) односекционный 25-этажный со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже. Под жилой секцией 
выполнен технический подземный этаж, предназначенный для размещения инженерных се-
тей и технических помещений. На первом этаже жилого дома предусмотрено размещение 
встроенно-пристроенных офисных помещений. Конструктивные, объемно-планировочные 
решения здания и инженерное обеспечение соответствуют функциональному назначению 
объекта. 

Обеспечение безопасной эксплуатации объекта предусмотрено в соответствии с требо-
ваниями санитарно-гигиенических и строительных норм, действующих на территории Рос-
сийской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта.  

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

Управляющей компании комплекса необходимо организовать хранение проектной и 
исполнительной документации на данный объект в течение всего периода эксплуатации. 

Конструктивные, объемно-планировочные решения и инженерное обеспечение здания 
соответствуют действующим строительным нормам и правилам, обеспечивающим безопас-
ную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей из зда-
ний. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, заморажива-
ния, оттаивания), для чего следует содержать в исправном состоянии ограждающие кон-
струкции. 

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

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

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

ханизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генераль-
ным проектировщиком. 

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

Для обеспечения безопасной эксплуатации для вертикального транспорта используют-
ся лифты и устройства безопасности лифтов, имеющие сертификаты соответствия, выданные 
органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья 
человека необходимо осуществлять: 

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

- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (технические 
средства для обеспечения безопасности лифтов); 
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- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (техниче-
ские средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспет-
чером). 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов осуществляется 
квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не до-
пускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с це-
лью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назна-
чению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия. 

Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в 
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 
18.10.2011. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляет-
ся в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредито-
ванной организацией.  

В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечивается 
техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий. 
Техническое обслуживание зданий, текущий ремонт зданий проводятся в целях обеспечения 
надлежащего технического состояния зданий. Под надлежащим техническим состоянием 
здания понимается поддержание параметров устойчивости, надежности здания, а также ис-
правность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей 
инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, проектной документации. 

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

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

Эвакуационные двери оборудованы запорами, обеспечивающими возможность откры-
вания по ходу эвакуации, без ключа. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать нормативный расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспо-
собности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). В помещениях насосной 
станции вывешиваются инструкции и плакаты по технике безопасности. Гидравлические и 
пневматические испытания проводятся в соответствии с Правилами Госгортехнадзора и 
утвержденной инструкцией испытания трубопроводов. 

Пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и 
очищаться от снега и льда. 

К системам противопожарного водоснабжения здания должен быть обеспечен постоян-
ный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарно-
го водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года. 
У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка светоотражающих ин-
формационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83. 

 
3.2.3.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

Проект выполнен в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обес-
печения установленного для проживания и работы людей микроклимата, необходимой 
надежности и долговечности конструкций при минимальном расходе тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания в отопительный период.  

Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструк-
ций проектируемого здания путем применения строительных материалов и средств защиты 
строительных конструкций, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости, 
биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других 
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разрушающих воздействий окружающей среды. Для тепловой защиты ограждающих кон-
струкций здания применены современные эффективные утеплители. Ограждающие кон-
струкции здания (стены, покрытия, заполнение оконных проёмов) приняты с расчетными 
значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, соответствующими 
нормативным показателям по СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий». В наружных 
стенах в качестве утеплителя приняты плиты минераловатные, покрытия с утеплителем из 
плит пенополистирольных и минераловатных.  

Основные входы в помещения общественного назначения и в жилые секции преду-
смотрены через утеплённые тамбуры. На жилых этажах предусмотрено утепление негорю-
чей теплоизоляцией стены между кухней и тамбуром выхода на переходную лоджию. 

Принятые в проекте архитектурно - строительные решения комплекса обеспечивают 
нормируемые значения внутренней температуры помещений: 

- для встроенных офисных помещений +20 оС; 
- для жилых помещений +21 оС; 
- в лестничных клетках +18 оС; 
- в техническом подвале +5 оС. 
Класс энергетической эффективности многоквартирного жилого дома - В (высокий) 

определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопле-
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетиче-
ской эффективности здания.  

Для улучшения энергетических показателей инженерных систем отопления и вентиля-
ции предусматриваются следующие мероприятия:  

- применение терморегуляторов на приборах для обеспечения индивидуального регу-
лирования отпуска тепла; 

- изоляция стояков, магистральных трубопроводов, наружных сетей теплоснабжения; 
- установка узлов учета на вводе в ИТП, на каждую квартиру, на встроенные помеще-

ния, на подпитку; 
- в ИТП здания осуществляется погодозависимое местное регулирование параметров 

теплоносителя систем отопления по температуре наружного воздуха; 
- установка узлов учета на каждую квартиру, на встроенные помещения. 
В системе электроснабжения предусмотрено:  
- коммерческий учет электроэнергии счетчиками активно-реактивной энергии класса 

точности 0,5s, установленными в ТП; 
- технический учет электроэнергии счетчиками активной энергии 1 класса точности в 

ВРУ; 
- учет потребляемой электроэнергии на вводах обособленных потребителей, мест об-

щего пользования жилого дома; 
- поквартирный учет электроэнергии.  
В системах водоснабжения и водоотведения предусмотрено:  
- учет расходов воды предусмотрен на вводе водопровода; на подаче холодной воды 1 и 

2 зон в ИТП для приготовления ГВС каждой зоны и нежилых помещений; на подаче сум-
марного расхода холодной/горячей воды встроенно-пристроенных нежилых помещений; 
учет расхода холодной/горячей воды каждой квартиры, каждого нежилого помещения; 

- для обеспечения потребных напоров подобраны повысительные насосные установки с 
частотным регулированием; 

- применена современная водоразборная арматура с керамическими уплотнениями;  
- прокладка магистральных трубопроводов и стояков горячей и циркуляционной воды 

предусмотрена в тепловой изоляции, холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата;  
- горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией; 
- для внутренних систем водопровода и канализации применены трубопроводы из по-

лимерных материалов;  
- предусмотрена антикоррозионная защита стальных трубопроводов.  
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3.2.3.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной экс-
плуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации обеспечивается 
техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный ре-
монт здания. В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследо-
вания и мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния 
здания проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.  

Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса РФ» от 
29.12.2004 188-ФЗ органы государственной власти субъекта Российской Федерации прини-
мают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ оче-
редность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, кото-
рые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы 
по муниципальным образованиям. 

В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ соб-
ственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по предло-
жению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, регионального оператора либо по собственной инициативе. 

Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:  
управление жилищным фондом: 
- организацию эксплуатации; 
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками; 
- все виды работы с нанимателями и арендаторами;  
техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных си-

стем зданий: 
- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; 
- осмотры; 
- подготовка к сезонной эксплуатации; 
- текущий ремонт; 
- капитальный ремонт; 
санитарное содержание:  
- уборка мест общего пользования и придомовой территории;  
- уход за зелеными насаждениями, организация вывоза мусора. 
Организация и планирование текущего ремонта  
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с уче-

том группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. Текущий ремонт 
выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда (подрядными организаци-
ями). Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и вен-
тиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения), находяще-
гося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий 
коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий. Проведенный текущий 
ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе представителей собственников 
жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда. 

Организация и планирование капитального ремонта  
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Капитальный ремонт объектов капитального строительства: замена и (или) восстанов-
ление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций (за исключением несущих строительных конструкций); замена и (или) восста-
новление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов; замена отдельных эле-
ментов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показа-
тели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п. 4.2 ст. 1 
«Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправно-
стей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену 
их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жи-
лищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной мо-
дернизации жилого здания с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии и обес-
печения рационального энергопотребления. Плановые сроки начала и окончания капиталь-
ного ремонта жилого здания устанавливаются по нормам продолжительности капитального 
ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства. 

Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования. Обследование 
лифтового оборудования проводится в соответствии с Техническим регламентом Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011. Оценка соответствия лифта в течение 
назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не 
реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.  

Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный 
ремонт  

При техническом обслуживании жилого дома, подготовленного к капитальному ремон-
ту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнитель-
ные требования: 

- владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках нача-
ла и завершения капитального ремонта; 

- ограждение опасных участков; 
- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения; 
- отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых 

устройств. 
Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены 

охранными устройствами, предупреждающими их обрушение. 
Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного 

фонда  
Обследование жилого здания (включая сплошное обследование жилищного фонда) и 

изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонт-
ных работ). 

Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жило-
го здания (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и карка-
сов). 

Модернизация жилого здания при его капитальном ремонте (перепланировка) с 
устройством теплопроводов и тепловых пунктов; оборудование системами холодного и го-
рячего водоснабжения, канализации, водоподкачек, бойлерных; полная замена существую-
щих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в том числе с 
обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов 
из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб); устройство 
лифтов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт 
телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радио-
трансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем про-
тивопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, теп-
ловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замоще-
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ние, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяй-
ственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов. 

Утепление жилого здания (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждаю-
щих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство 
наружных тамбуров).  

Замена внутриквартальных инженерных сетей. 
Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных 
счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.  
Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организаци-

ях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного 
фонда. 

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту  
Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежден-

ных участков фундаментов, отмосток и входов в подвалы. 
Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных эле-

ментов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. 
Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепле-

ние и окраска. 
Кровля: ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, водоотводов. 
Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (прибо-

ров) и заполнений. 
Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков. 
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 

балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
Полы: замена, восстановление отдельных участков. 
Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участ-

ками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных поме-
щениях и служебных квартирах. 

Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности от-
дельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановле-
ние работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водо-
проводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых 
зданиях. 

Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановле-
ние работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов, кроме электроплит. 

Вентиляция: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вен-
тиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы. 

Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление элемен-
тов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализиро-
ванными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им орга-
ном) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливае-
мым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ве-
домствами) и согласованными государственными надзорными органами. 

 
3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассмат-

риваемые 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 недо-

стающими сведениями.  
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№ 
тома Обозначение Наименование 

1 01-03-18-ДЗ/П-ПЗ (изм.1) Раздел 1. Пояснительная записка  
2 01-03-18-ДЗ/П-ПЗУ (изм.1) Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  
3 01-03-18-ДЗ/П-АР (изм.1) Раздел 3. Архитектурные решения  
  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 01-03-18-ДЗ/П-КР1 (изм.1) Подраздел 1. Объемно-планировочные решения 
4.2 01-03-18-ДЗ/П-КР2 (изм.1) Подраздел 2. Конструктивные решения 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-
нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических реше-
ний 

  Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.1.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС1.1 

(изм.1) Книга 1. Система электроснабжения жилого дома 3 

5.1.2 
01-03-18-ДЗ/П-ИОС1.2 

(изм.1) 
ООО «Проект ВВ» 

Книга 2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ 

5.1.3 
01-03-18-ДЗ/П-ИОС1.3 

(изм.1) 
ООО «Проект ВВ» 

Книга 3. Дворовое освещение 

  Подраздел 2. Система водоснабжения  
5.2.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС2.1 

(изм.1) Книга 1. Система водоснабжения жилого дома 3 

5.2.2 01-03-18-ДЗ/П-ИОС2.2 
(изм.1) Книга 2. Наружные сети водоснабжения 

  Подраздел 3. Система водоотведения 
5.3.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС3.1 

(изм.1) Книга 1. Система водоотведения жилого дома 3 

5.3.2 01-03-18-ДЗ/П-ИОС3.2 
(изм.1) Книга 2. Наружные сети водоотведения 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа 

5.4.1 01-03-18-ДЗ/П-ИОС4.1 
(изм.1) Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

5.4.2 
01-03-18-ДЗ/П-ИОС4.2 

(изм.1) 
ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» 

Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт 

5.5 01-03-18-ДЗ/П-ИОС5 (изм.1) 
ООО «Звезда-СБ» Подраздел 5. Сети связи 

8 01-03-18-ДЗ/П-ООС (изм.1) Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
9 01-03-18-ДЗ/П-ПБ (изм.1) Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

10.1 01-03-18-ДЗ/П-ОДИ (изм.1) Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

11.1 01-03-18-ДЗ/П-ЭЭ (изм.1) 
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений и сооружений приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов 

 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:  
1. В графической части раздела ПЗУ граница землеотвода показана в соответствии с 

ГПЗУ в условных обозначениях по ГОСТ 21.204-93 гл. 4, табл. 1 п.1; подписаны номера по-
воротных точек границ землеотвода, показано место допустимого размещения зданий и 
строений, зона действия публичных сервитутов, охранные зоны в соответствии с ГПЗУ. 

2. Размещение проектируемых зданий приведено в соответствие с местом допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений по ГПЗУ. 

3. Текстовая часть дополнена следующей информацией:  
- площадью в границах землеотвода в соответствии с ГПЗУ; 
- балансом территории в границах землеотвода;  
- процентом застройки в границах землеотвода. 
4. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом «м» раздела 

12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008: схему движе-
ния транспортных средств на площадке дополнили схемой движения пожарных машин с 
учетом нормируемых радиусов движения автомобилей, ширины проездов и расстояний от 
здания. 

5. В графической части раздела ПЗУ при устройстве пожарного проезда выполнены 
требования СП 4.13130.2013:  
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- п. 8.1 и 8.3 - подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон; 
- п. 8.8 - расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения для 

зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров; для зданий высотой менее 28 метров - 5 - 8 
метров; 

- п. 8.6 – ширина проездов для пожарной техники для зданий высотой для зданий более 
46,0 м - 6,0м; 

- п. 8.9 конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных машин. 

6. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом «п» раздела 
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - нанесли «гра-
ницы зон с особыми условиями их использования» (СЗЗ от проектируемых открытых авто-
парковок для постоянного хранения автомобилей жителей и от парковок для встроенных не-
жилых помещений). Расстояние от парковок до нормируемых объектов принято в соответ-
ствии с требованиями табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Подписаны СЗЗ и их размеры, в 
том числе до территории школы МАОУ СОШ № 32, расположенной по ул. Крестинского, 33, 
и от парковок для встроенных нежилых помещений. Разрыв от проездов автотранспорта из 
автостоянок до нормируемых объектов, в том числе от дворовых игровых площадок, состав-
ляет не менее 7 метров. 

7. Площади площадок подписаны на «Схеме планировочной организации земельного 
участка» и приведены в соответствие с площадями в расчетах площадок.  

 

По разделу «Архитектурные решения»:   
- на планах жилых этажей дано примечание, что общие площади квартир определены с 

понижающими коэффициентами (для балконов - 0,3; для лоджий - 0,5) в соответствии с тре-
бованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации № 854/пр от 25.11.2016г. 

 

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
в части конструктивных решений: 
- представлен расчет основного каркаса здания и одноэтажной пристроенной части; 
- представлен расчет фундаментов; 
 

в части объемно-планировочных решений: 
- ширина эвакуационных выходов из помещений и здания выполнена не менее  

1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (8.1.22 и 7.2.3 СП1.13130.2009); 
- для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтом с режимом перевозки по-

жарных подразделений двери выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не 
менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымога-
зопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 
53296-2009). 

 

По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» 

по подразделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»: 
- обслуживание и прокладка канализационных стояков предусмотрена согласно п. 8.2.9 

СП 30.13330.2012 (из Перечня № 1521). 
- для системы внутреннего противопожарного водопровода выполнено зонирование (п. 

4.1.7 СП 10.13130.2009); 
- отвод стоков от санитарно-бытовых помещений офисного помещения № 2, от ракови-

ны в помещении ИТП предусмотрен отдельными системами канализации с самостоятельны-
ми выпусками в наружную сеть и устройством на выпуске автоматизированной запорной 
арматуры согласно п. 8.2.27 СП 30.13330.2012 (из Перечня № 1521). 

 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
- двери в лифтовых холлах перед лифтом с режимом перевозки пожарных подразделе-

ний выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EIS 30 (в дымогазо-
непроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей менее 
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1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009). 
 

 
4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов ин-

женерных изысканий 
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых утверждён 
распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014. 

 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям норма-
тивных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011 «Основания зданий 
и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и достаточны для разра-
ботки и обоснования проектных решений. 

 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие кото-
рым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженер-
ных изысканий, выполненных ООО НИЦ «СтройГеоСреда» (инженерно-геодезические 
изыскания) в 2017 году, ООО «Сантест+» (инженерно-экологические изыскания) в 2017 го-
ду, рассмотренных негосударственной экспертизой ООО «Уральское управление строитель-
ной экспертизы» и получивших положительное заключение от 21.09.2017 № 66-2-1-3-0094-
17, а также вновь выполненных инженерно-геологических изысканий в 2017 году ООО НИЦ 
«СтройГеоСреда». 

 

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической ча-
сти проектной документации 

Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Поло-
жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвер-
жденного 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 без-
опасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:  

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  

№ тома Обозначение Наименование 

1 2278-ИГ/ИГИ 
ООО НИЦ «СтройГеоСреда» 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации, 
2017 год 

1 2-ИГИ/ИГДИ (изм.1) 
ООО НИЦ «СтройГеоСреда» 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной документации, 
2017 год 

3 С-10173-ИЭ.4 (изм.1) 
ООО «Сантест+» 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, 
2017 год 
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- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмо-
сферного воздуха»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окру-
жающей природной среды»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».  
 

Проектные решения по разделу «Схема планировочной организации земельного 
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 32-101 
«Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных посетителей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция от 
25.04.2009); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; НГПСО 1-2009.66 
«Нормы градостроительного проектирования Свердловской области»; СП 113.13330.2012 
«Стоянки автомобилей». (Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*). 

 

Проектные решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют: СП 
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330. 2011 «Общественные зда-
ния и сооружения»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение»; СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и обществен-
ных зданий»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.11076-01 «Ги-
гиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещенному освещению»; СП 59.13330.2012 «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 
29.13330.2011 «Полы».  

 

Проектные решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
в части конструктивных решений соответствуют: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воз-

действия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); СП 24.13330.2011 «Свайные 
фундаменты»  Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85*»; СП 50-101-2004 «Проекти-
рование 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 предва-
рительного натяжения арматуры»; СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97*) «Пожарная без-
опасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огне-
стойкости 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 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 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов за-
щиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-
ния 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 поме-
щений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче-
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ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты»; ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального 
транспорта в жилых зданиях»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зда-
ниях и сооружениях»; 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: Правилам устройства 
электроустановок ПУЭ; СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования и монтажа»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Выбор 
и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; ГОСТ Р 31996-2012 «Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»; ГОСТ Р 53315-2009 
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Электрооборудование, Требования пожарной безопасности»; СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы ходы»; СО 
153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
промышленных коммуникаций»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение»; 
 

подразделов «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» соответствуют: 
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 30.13330.2016 
«Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85*; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП 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»; 

 

подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» со-
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 6.13330.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения»; СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и 
сооружений. Основные положения проектирования»; ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие 
требования безопасности к устройству и установке»; ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. 
Диспетчерский контроль. Общие технические требования»; ВСН 60-89 «Устройства связи, 
сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных 
зданий»; ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений 
связи». 
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Проектная документация по разделу «Проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства» соответствует: СНиП 12-03-2001 «Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-03-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооруже-
ний»; СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного произ-
водства и строительных работ». 
 

Проектные решения по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды» соответствуют действующим законодательным актам и нормативным документам: Вод-
ному 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 санитарно-
эпидемиологического 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 по-
мещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному 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 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату произ-
водственных помещений»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персо-
нальным 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 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 
7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования пожарной 
безопасности»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности». СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
«Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание; СТО 36554501-006-2006 
«Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; 
ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях Требования 
пожарной безопасности»; ГОСТ Р 52382-2005 «Лифты пассажирские. Лифты для 
пожарных». 

 

Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» со-
ответствуют: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
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