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1. Общие положения.
1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы:
− Градостроительный кодекс Российской Федерации;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 272
"Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий";
− заявление ООО "Проектные технологии" от 05.02.2015 № ПТ-16 о проведении
негосударственной экспертизы;
− договор № 641/14 от 23.01.2015 на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий;
− проектная документация и отчёты о проведённых инженерных изысканиях,
выполненных для подготовки данной проектной документации.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Наименование объекта предполагаемого строительства: "Жилой дом со встроенными
офисными помещениями в границах улиц Бородина, Зои Космодемьянской, Инженерная,
Косарева в г. Екатеринбурге".
Строительный адрес объекта капитального строительства: Свердловская область,
г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Зои Космодемьянской, 46 б.
1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
(см. лл.9-11 ш. 125/2014-00-ПЗ с изм.4 от 02.2015):
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Площадь участка:
- в границах отвода

м²

4848,0

- в границах благоустройства

м²

5946,8

Площадь застройки

м²

719,77

Строительный объём,

м³

34915,2

в том числе ниже отм. 0,000

м³

8839,9

Этажность (без встроенной подземной автостоянки)

эт.

13

Количество квартир, в том числе:

шт.

119

- 1-комнатных

шт.

43

- 2-комнатных

шт.

76

Жилая площадь квартир

м2

2556,2

Площадь квартир (без учёта летних помещений)

м2

5625,3

Площадь жилого здания

м2

8327,6

м2

5871,7

Площадь переходных лоджий

м2

64,8

Показатель обеспеченности жилой площади квартир
на 1 человека
Расчётное количество жителей (31 м2 на 1 чел.)
Общая площадь встроенных помещений:

м2

30

чел.
м2

188
454,3

Общая площадь квартир (с учетом коэффициента
лоджий k=0,5/0,3)
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в том числе:
Офис: общая площадь
полезная площадь
расчетная площадь
количество сотрудников
Дворовое досугово-развлекательное учреждение для
взрослых и детей (1, 2 этажи):

м2
м2
м2
чел.

47,5
47,5
38,7
6

- общая площадь

м2

406,8

- полезная площадь

м2

406,8

- расчетная площадь

м2

243,9

- количество сотрудников

чел.

10

- количество учащихся

чел.

60

- общая площадь (полезная)

м2

2047,5

- количество мест

шт.

64

Площадь перехода в бассейн

м2

61,8

Площадь технического подполья

м2

234,2

Встроенная подземная автостоянка(2 уровня):

Инженерное обеспечение
Расчётная электрическая мощность:
- ввод 1
- ввод 2

кВт

- аварийный режим
Общий расход тепла, в том числе:
- на отопление
- на вентиляцию

Гкал/ч
(кВт)

- на ГВС
Водопотребление (в т.ч. Т3 и полив), в том числе:
- холодная вода

м³/сут

131,2
154,3
254,1
0,598
(695,5)
0,294
(341,5)
0,052
(61,0)
0,252
(293,0)
51,08
28,55

- горячая вода
Водоотведение
Продолжительность строительства

мес.

18,98
47,53
25,0

Продолжительность демонтажных работ

мес.

1,5

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Разработчики проектной документации:
ООО "Архстройпроект-А", свидетельство о допуске АСП № 0071-2012-С.4-6672302814,
выдано СРО НП "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования",
peг. номер в государственном реестре СРО-П-028- 24092009.
ИНН 6672303814.
Почтовый (юридический) адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Тверитина, 44, офис 700.
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ООО "АР Проект" (разделы/подразделы "Сети связи"; "Проект организации
строительства", "Проект работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", "Система
автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре", "Система автоматического пожаротушения"), свидетельство о допуске
№ 0177.02-2011-6672334968-П-144, выдано СРО НП "Региональная Проектная
Ассоциация", peг. номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010.
ИНН 6672334968.
Почтовый (юридический) адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Тверитина, 44, офис 700.
ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса" (раздел "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды"), свидетельство о допуске АСП № 0017-2011-С.4-6672197655,
выдано СРО НП "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования",
peг. номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009.
ИНН 6672197655.
Почтовый (юридический) адрес: 620102, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 52, оф. 13.
Организация-исполнитель инженерных изысканий:
ООО "Монолит", свидетельство о допуске рег. № АИИС И-01-0750-2-20022012, выдано
СРО НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве", peг. номер в
государственном реестре СРО-И-001-28042009.
ИНН 6604009977
Почтовый (юридический) адрес: 623704, Свердловская область, г. Березовский,
ул. М. Горького, д. 25.
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель, технический заказчик: ООО "Проектные технологии"
ИНН 6672155052
Почтовый (юридический) адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 305.
Застройщик: ООО "Персона Грата"
ИНН 6672155052
Почтовый (юридический) адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 701.
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком)
Договор от 27.11.2012 № 58-11/2012 между ООО "Персона Грата" (Застройщик)
и ООО "Проектные технологии" (Заказчик) на выполнение функций заказчика при
проектировании и строительстве комплексной жилой застройки по ул. Зои
Космодемьянской, 46б в г. Екатеринбурге.
1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета
негосударственной
экспертизы,
объекта
капитального
строительства,
исполнителей работ по подготовке документации (материалов), заявителя,
застройщика, заказчика.
Нет.
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации.
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий, иная информация, определяющая основания и исходные
данные для подготовки результатов инженерных изысканий:
− договор от 07.10.2013 № ЗК46 01/13 между ООО "Проектные технологии" и
ООО "Монолит" на выполнение комплекса инженерно-геологических, инженерногеодезических, инженерно-экологических изысканий на участке земельного отвода для
проектирования жилого комплекса со встроенными офисными помещениями по ул. Зои
Космодемьянской, 46б;
− техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий (инженерногеодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерногидрометеорологические) по объекту: "Жилой комплекс со встроенными офисными
помещениями в границах улиц Бородина, Зои Космодемьянской, Инженерная, Косарева
в г. Екатеринбурге" по адресу: г. Екатеринбург, ул. З. Космодемьянской, 46б
(приложение № 1 к договору от 07.10.2013 № ЗК46 01/13);
− программа производства инженерно-геологических изысканий на объекте: "Жилой
комплекс со встроенными офисными помещениями в границах улиц Бородина, Зои
Космодемьянской, Инженерная, Косарева в г. Екатеринбурге" по адресу:
г. Екатеринбург, ул. З. Космодемьянской, 46б, разработанная ООО "Монолит" в 2013
году.
2.2.

Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение проектной
документации, иная информация, определяющая основания и исходные данные
для подготовки проектной документации:
− договор от 25.01.2014 № 20/01 между ООО "Проектные технологии" и
ООО "Архстройпроект-А" на выполнение проектных работ по объекту: "Жилой дом со
встроенными офисными помещениями в границах улиц Бородина, Зои
Космодемьянской, Инженерная, Косарева в г. Екатеринбурге".
− задание на проектирование проектной и рабочей документации по строительству жилого
дома со встроенными офисными помещениями в границах улиц Бородина, Зои
Космодемьянской, Инженерная, Косарева в г. Екатеринбурге, утверждённое директором
ООО "Проектные технологии 01.09.2014;
– Градостроительный план земельного участка №RU66302000-08471 (взамен ГПЗУ от
18.09.2013 № RU66302000-07777), разработанный Департаментом АГ и РЗО
Администрации г. Екатеринбурга 20.10.2014 и утверждённый Начальником
Департамента (местонахождение земельного участка: Свердловская область,
муниципальное
образование
"город
Екатеринбург",
Чкаловский
район,
ул. Зои Космодемьянской, 46б; кадастровый номер земельного участка: 66:41:0509049:2;
площадь – 0,4848 га; градостроительный регламент установлен в составе "Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования "город
Екатеринбург", утверждённых Решением Екатеринбургской городской Думы от
13.11.2007 № 68/48; земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 (зона
многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей); основные виды разрешённого
использования земельного участка: многоквартирные дома этажностью 5 этажей и
выше,
детские
сады,
иные
объекты
дошкольного
воспитания,
школы
общеобразовательные, спортивные сооружения; условно разрешённые виды
использования земельного участка: встроенные в жилые дома и пристроенные к ним
гаражи, объекты торговли, офисы на 1-2 этажах жилых домов (кроме домов,
расположенных внутри жилых кварталов) и т.д.; вспомогательные виды разрешенного
использования: площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха, жилищноэксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, объекты пожарной охраны,
парковки; назначение объекта капитального строительства: № 2 – объект капитального
строительства в соответствии с регламентами территориальной зоны Ж-5 (Жилой дом со
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встроенными нежилыми помещениями общественного назначения), № 3 – объект
капитального строительства в соответствии с регламентами территориальной зоны Ж-5
надземно-подземная автостоянка, подземный переход); предельные (минимальные и
(или) максимальные размеры земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе площадь: № 2 – 0,1256 га, № 3 – 0,2619 га; предельное
количество этажей (мин./макс.): № 2 – -/15 (считая 2 подземных этажа и 1 технический
этаж); предельная высота зданий, строений, сооружений: № 2 – 40,0 м; максимальный
процент застройки в границах земельного участка: наземная – 42%, подземная – 54%);
иные показатели, в том числе – в проектируемом объекте капитального строительства в
случае размещения многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями
общественного назначения предусмотреть размещение тёплого перехода в бассейн,
помещений по присмотру и уходу за детьми (детского клуба), помещений спортивного
назначения; информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства: № 1 – бассейн по адресу: ул. Зои Космодемьянской
(Лит О), объекты культурного наследия – отсутствуют);
технические условия (ТУ) подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
9 ТУ ОАО "ЕЭСК" № 218-224-562-2013 (на присоединение к электрическим сетям);
9 ТУ ЕМУП "Горсвет" от 16.12.2013 № 341 (на наружное освещение);
9 ТУ МУП "Водоканал" от 15.10.2013 № 05-11/33-4603/6-1278 (на водоснабжение
и водоотведение);
9 ТУ МУП "Екатеринбургэнерго" от 30.05.2014 № 2136, ОАО "Уралхиммаш"
от 26.11.2013 № 622-07/9215 (на теплоснабжение);
9 МБУ "ВОИС" от 06.12.2013 № 713 (отвод дождевых и дренажных стоков);
9 ТУ ОАО "Ростелеком" от 08.04.2014 № 0503/17/599-14 (на телевидение, интернет,
телефонизацию и радиофикацию) с приложением № 1;
9 ТУ ООО "Лифтмонтаж-1" от 1303.2014 № 05/14 (на диспетчеризацию лифтов);
заключение ОАО "Аэропорт Кольцово" с согласованием строительства объекта: "Жилой
комплекс со встроенными офисными помещениями в границах улиц Бородина, Зои
Космодемьянской, Инженерная, Косарева в г. Екатеринбурге" по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, 46б в пределах района аэродрома
Екатеринбург (Кольцово).

–

–

3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
Перечень рассмотренных разделов (отчетов) инженерных изысканий.
Номер
документа,
дата выпуска и дата
изменения

Номер
тома

57/2013.ИТ
2014 год,
с изм. 1,2 от 08.2014

-

-

57/2013.ИГ
2014 год,
с изм. 1 от 08.2014

-

57/2013.ИЭ
2014 год
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Наименование
Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте:
"Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями в
границах улиц Бородина, Зои Космодемьянской, Инженерная,
Косарева в г. Екатеринбурге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зои
Космодемьянской, 46б"
Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:
"Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями в
границах улиц Бородина, Зои Космодемьянской, Инженерная,
Косарева в г. Екатеринбурге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зои
Космодемьянской, 46б"
Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям на объекте:
"Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями в
границах улиц Бородина, Зои Космодемьянской, Инженерная,
Косарева в г. Екатеринбурге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зои
Космодемьянской, 46б"
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Инженерно-гидрометеорологические условия. Климатический подрайон строительства –
1В, температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 35°С, снеговой район − III,
ветровой район − II.
Инженерно-геодезические
изыскания.
Рельеф
в
границах
благоустройства
всхолмлённый, абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 241,6 м до
247,4 м.
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка. Категория сложности
инженерно-геологических условий площадки согласно приложению А (обязательное) СП
47.13330.2012 – ΙΙ (средней сложности). Геолого-литологический разрез представлен
следующими грунтами:
− ИГЭ-1 − насыпной грунт представлен суглинком, щебнем, строительным мусором,
мощность слоя 0,4− 2,0 м (ρн=1,80 г/см³);
− ИГЭ-2 − супесь элювиальная твёрдой консистенции с дресвой и щебнем от 15% до 40%,
сохранившая структуру коренных пород, с "гнёздами", мощность слоя 1,0 – 5,0 м
(ρн=2,01 г/см³, φΙΙ=33°, CΙΙ=0,041 МПа, Е=20 МПа);
− ИГЭ-3 – дресвяный грунт с твёрдым супесчаным заполнителем до 20-40%, с "гнёздами"
сильновыветрелых полускальных грунтов, обломки от слабовыветрелых до
сильновыветрелых, мощность слоя 0,7 – 3,0 м (ρн=2,42 г/см³, Е=25 МПа);
− ИГЭ-4 − полускальный грунт пироксенитов и габбро-пироксенитов низкой и
пониженной прочности сильновыветрелые (ρΙ=2,57 г/см³, RcΙ=2,7 МПа);
− ИГЭ-5 − скальный грунт пироксенитов и габбро-пироксенитов средней прочности
слабовыветрелые (ρΙ=3,15 г/см³, RcΙ=32,8 МПа);
− ИГЭ-6 − скальный грунт пироксенитов прочный слабовыветрелый (ρΙ=3,17 г/см³,
RcΙ=67,0 МПа);
− ИГЭ-7 − скальный грунт плагиогранитов средней прочности слабовыветрелый (ρΙ=2,57
г/см³, RcΙ=26,0 МПа);
Кровля скальных грунтов в пределах площадки встречена на глубине 0,3 – 7,0 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей 2,07 м, для насыпных грунтов,
сложенных крупнообломочным материалом – 2,51 м. Супесчаные грунты, залегающие в зоне
сезонного промерзания, при дополнительном водонасыщении приобретают сильнопучинистые
свойства.
Подземные воды на момент выполнения буровых работ (декабрь 2013 года – период
зимней межени) встречены частью скважин на глубине 7,5 – 8,7 м, что соответствует
абсолютным отметкам 235,06 – 236,32 м. В северо-восточной части участка скважиной №2
уровни подземных вод были встречены на глубине 4,5 м в пределах абсолютной отметки
241,30 м Скважина №2 пройдена в тектонически ослабленной зоне, в близи контакта скальных
грунтов основного и кислого состава, в пределах которой происходит активная разгрузка
подземных вод и временное скопление "верховодки", что и объясняет высокое положение
уровня. Прогнозный уровень на участок строительства с учётом всех сведений полученных при
выполнении изысканий ориентировочно будет соответствовать отметке 237,82 м (с учётом
сезонного и техногенного подъёма). При вскрытии фундамента до проектной глубины северовосточная часть котлована будет подтоплена за счёт поступления грунтовых вод из вскрытой
водонасыщенной зоны. Для участка с высоким положением уровней подземных за
максимальный прогнозный уровень рекомендовано принять отметку 242,80 м, т.е. наивысшую
отметку уровня замеренного в скважине №2 на декабрь 2013года с учётом сезонного и
техногенного подъема (+ 1,5 м). Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон
марки W4 слабоагрессивная, на арматуру железобетонных конструкций неагрессивная. Степень
агрессивного воздействия грунтов (ИГЭ-1, 2, 3) на бетонные и железобетонные конструкции
неагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтов (ИГЭ-1, 3) по отношению к углеродистой
и низколегированной стали высокая, супеси элювиальной – средняя.
Особенностью инженерно-геологических условий обследуемой территории является
присутствие в разрезе специфических грунтов (насыпных, элювиальных), крайне неровное
залегание кровли скальных грунтов, с глубокими "карманами" выветривания, заполненными
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супесчаным элювием, возможное формирование в приповерхностной зоне временного
водоносного горизонта типа "верховодки" как естественного, так и техногенного характера.
Согласно справке-заключению ОАО "Уралсейсмоцентр" от 27.11.2013 № 158-2013
величина расчётной силы сейсмического воздействия на планируемый участок строительства
составит 5, баллов по шкале МSК-64.
Инженерно-экологические изыскания. Участок строительства жилого дома расположен
в г. Екатеринбурге по ул. Зои Космодемьянской 46б.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с техническим
заданием заказчика и согласно требованиям СП 11-102-97 и СНиП 11-02-96. Лабораторные
исследования на участке выполнены в соответствии с требованиями нормативной
документации в аккредитованной испытательной лаборатории Инженерно-Технического
центра Свердловской области – филиала ОАО «Территориальная Генерирующая Компания
№9» (Аттестат аккредитации Рег. № РОСС.RU.0001.22АЮ91, действителен до 25.11.2015 г.).
Оценка радиационной ситуации на территории строительства проведена аккредитованным ГБУ
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС» (Аттестат аккредитации
лаборатории радиационного контроля, выдан Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии Рег.№САРК RU.0001.441584, действителен до 31.08.2017 г.).
Оценка шумовых параметров выполнена аккредитованной лабораторией ООО «Тест-Эксперт»
(Аттестат аккредитации Рег.№ ИЛ/АЛ-00060, действителен до 29.03.2018 г.).
Пояснительная записка включает: изученность инженерно-экологических условий,
краткую характеристику природных и техногенных условий, современное экологическое
состояние окружающей среды, исследование физических параметров среды, основные
климатические параметры и характеристику загрязнения атмосферы, геолого-литологические,
почвенно-растительные, гидрологические и гидрогеологические условия в месте размещения
объекта строительства, оценку экологического состояния поверхностных и подземных вод,
почв, радиационное обследование участка изысканий и оценку радоноопасности территории,
наличие/отсутствие условий ограничительного характера, характеристику растительного и
животного мира, описание хозяйственного использования территории, социальной сферы и
современного экологического состояния территории. В результате проведенных изысканий
представлен предварительный прогноз и анализ возможных неблагоприятных изменений
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, даны
рекомендации и предложения.
В результате проведения инженерно-экологических изысканий определено:
- природный почвенно-растительный слой и древесно-кустарниковая растительность на
исследуемой территории отсутствует. Какие-либо массивы и запасы дикорастущих
лекарственных, пищевых, технических и декоративных растений отсутствуют.
Ботанические памятники природы отсутствуют. Редкие, реликтовые, эндемичные и
краснокнижные виды растений в районе изысканий не произрастают, имеются
искусственно созданные газоны и насаждения;
- участок изысканий испытывает антропогенную нагрузку, которая исключает
возможность обитания представителей животного мира, за исключением мелких
грызунов. Сезонные миграции зверей и птиц для исследуемой территории не
характерны. Зоологические памятники природы, миграционные пути, экологические
коридоры, места массового размножения, кормежки, нагула молоди, гнездования,
сезонных скоплений, зимовок животных здесь нет. Краснокнижные, реликтовые и
эндемичные виды фауны на площадке не встречаются. Отлов и отселение животных за
пределы площадки не требуется (СНиП 3.01.01-85*);
- наиболее близко расположенные к объекту изысканий поверхностные воды
представлены рекой Исеть, протекающей на расстоянии около 280 м к югу от
проектируемого дома. Размер водоохранной зоны р. Исеть составляет 200 метров,
ширина прибрежной защитной полосой − 50 метров. В соответствии с частью 6 статьи 6
Водного кодекса РФ от 03.06.2006 ширина береговой полосы реки Исеть составляет 20
метров. Участок изысканий не относится к водоохраной зоне поверхностных источников
водоснабжения г. Екатеринбург;
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- в геоморфологическом отношении площадка изысканий находится в пределах холмистоувалистого рельефа Восточного склона Среднего Урала, плавно переходящего в
Зауральскую низменность. Участок проектируемого строительства расположен на левом
коренном склоне долины реки Исеть, в ~ 280 м к северо-востоку от русла реки, на
вершине водораздела, сложенного скальным массивом интрузивных пород средне- и
верхнедевонского возраста. У северной границы участка проектируемого строительства
зафиксированы выходы коренных пород на поверхность (обнажения скальных пород) на
отметках 246,06-246,14 м. Исследуемая территория расположена в зоне развития
магматических интрузивных пород Уктусского основного массива средневерхнедевонского возраста. С поверхности по всей площадке развиты насыпные грунты
бурого, темно-серого, черного, серо-коричневого цвета, представленные смесью
местных переотложенных грунтов (суглинком, дресвой и щебнем коренных и
кристаллических пород) и другим неоднородным строительным и бытовым мусором
(обломками бетона, древесными остатками, битым кирпичом). Мощность насыпных
грунтов составляет 0,4-2,0 м. С поверхности проезжие части дорог и пешеходные
дорожки заасфальтированы;
- по гидрогеологическим условиям площадка проектируемого строительства расположена
в пределах развития безнапорного водоносного горизонта трещинно-грунтового типа с
площадным инфильтрационным питанием, приуроченного к зоне трещиноватости коры
выветривания палеозойского комплекса пород и остаточной трещиноватости
обломочной зоны коры выветривания пироксенитов и габбро-пироксенитов. Подземные
воды смешанного состава: сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные
натриево-кальциево-магниевые,
пресные,
с
суммой
минеральных
солей
291,1-515,5 мг/дм3.
- район изысканий относится к региону с ограниченным проявлением современных
инженерно-геологических процессов и явлений. Карсты провалы овраги не встречены. К
наиболее развитым процессам относится морозное пучение, связанное с сезонным
промерзанием и оттаиванием грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания
составляет для супеси – 207 см, для насыпных грунтов, сложенных крупнообломочным
материалом – 251 см.
- величина расчетной силы сейсмического воздействия на планируемый к строительству
объект оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64;
- по данным «Уральское УГМС» фоновые концентрации загрязняющих примесей в
атмосферном воздухе в районе исследований находятся в пределах нормы;
- участок изысканий находится в зоне «Б» аэропорта «Кольцово», в пределах изучаемого
района показатели шума находятся в пределах нормы;
- степень загрязнения почво-грунтов на участке изысканий - «допустимое», в связи с чем
могут использоваться без ограничений;
- значения МЭД колеблются в пределах 0,14-0,17 мкЗв/ч, что находится в пределах
нормированного значения – 0,3 мкЗв/ч (МУ 2.6.1.2398-08). Среднее значения ППР в
пределах 55,7 мБк/c*м2, что ниже нормированного значения – 80 мБк/c*м2 (МУ
2.6.1.2398-08). Радиационная обстановка в районе изысканий – удовлетворительная.
Проведение специальных противорадоновых мероприятий при строительстве не
требуется. Измерение радионуклидов в поверхностном слое не целесообразно;
- основным источником физического воздействия в районе проектируемого объекта
является аэропорт «Кольцово». Согласно проведенным исследованиям параметры
шумового воздействия в районе изысканий не превышают нормативных уровней.
Природоохранные (заповедные) ландшафты на рассматриваемой территории
отсутствуют. Эксплуатационные крупные массивы лесов и лесохозяйственные ландшафты в
районе изысканий отсутствуют. Строительство не затрагивает защитных лесов, округов
санитарной охраны каких-либо стационарных рекреационных объектов.
На территории изучаемого объекта отсутствуют особо охраняемые природные
территории, объекты историко-культурного наследия.
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По результатам инженерно-экологических изысканий определено, что экологическое
состояние атмосферного воздуха, почво-грунтов и подземных вод в зоне строительства объекта
- удовлетворительное. Экологическое состояние поверхностных вод не изучалось в виду
не целесообразности, т.к. объект изысканий не будет оказывать воздействие на данный
природный объект, и воздействие реки на объект строительства не ожидается.
Объект находится в благоприятной экологической обстановке, повышенной
экологической чувствительности не зафиксировано.
3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов.
Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Номер документа,
Номер
дата выпуска и дата
Наименование
тома
изменения
125/2014-00-ПЗ
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
1
Раздел 1. Пояснительная записка
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
с изм. 4 от 02.2015
125/2014-00-ПЗУ
от 2014 года
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
2
с изм. 1 от 07.2014
участка
с изм. 2 от 08.2014
125/2014-01-АР
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
3
Раздел 3. Архитектурные решения
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
с изм. 4 от 09.2014
125/2014-01-КР
от 2014 года
4
с изм. 1 от 07.2014
Раздел 4. Конструктивные решения
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических
решений
5.1.1 125/2014-01-ИОС1 Подраздел 5.1. Система электроснабжения
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
5.2.3.1 125/2014-01-ИОС2 Подраздел 5.2.3.1Система водоснабжения и водоотведения
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
5.2.3.2 125/2014-00-НВК
Подраздел 2,3.2. Наружные сети водоснабжения и
от 2014 года
водоотведения
с изм. 1 от 07.2014
5.4.1 125/2014-01Подраздел 5.4.1. Теплоснабжение
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5.4.2.

5.5

5.7

6
7

ИОС4.1
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
125/2014-01ИОС4.2
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
125/2014-01-ИОС5
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
125/2014-ИОС7
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
125/2014-00-ПОС
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
125/2014-00-ПОД
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014

-

09/2014-ООС1

-

09/2014-ООС2

9.1

9.2

9.3

10

10.1

125/2014-01-ПБ
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09 2014
125/2014-01ПС.СОУЭ
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
125/2014-01-АПТ
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
125/2014-01-ОДИ
от 2014 года
с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09.2014
125/2014-01-ЭЭ
от 2014 года
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Подраздел 5.4.2. Отопление и вентиляция

Подраздел 5.5. Сети связи
Подраздел 5.7. Технологические решения

Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды на период строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды на период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

Подраздел 9.2. Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
Подраздел 9.3. Система автоматического пожаротушения

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
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11.1

с изм. 1 от 07.2014
с изм. 2 от 08.2014
с изм. 3 от 09.2014
125/2014-01-ТБ
от 2014 года

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11.1. Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства

В ходе проведения экспертизы обращено внимание заявителя, что все изменения и
дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все
экземпляры проектной документации.
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено размещение на
участке в границах землепользования площадью 4848,0 м² жилого дома (№1 по экспликации
зданий и сооружений), встроенной в жилой дом подземной 2-уровневой автостоянки
с организацией павильонов въезда-выезда (№3 по ПЗУ) и организация подземного перехода из
существующего здания бассейна в проектируемый жилой дом.
Проектируемый жилой дом занимает западную часть участка и соединён
с существующим зданием бассейна подземным переходом. Подземная автостоянка
расположена под объёмом застройки жилого дома и, частично, под дворовым пространством.
Въезд-выезд в подземную автостоянку осуществляется по двум однопутным рампам. Павильон
въезда-выезда расположен в южной части участка.
Подъезд к проектируемой застройке предусмотрен со стороны ул. Зои Космодемьянской
по существующим проездам, обеспечивающим связь здания бассейна с городской уличнодорожной сетью. Дворовой проезд запроектирован по тупиковой схеме движения
автотранспорта с возможностью кольцевого проезда спецавтотранспорта по покрытию
пешеходной зоны. Места временной парковки личного автотранспорта жителей организованы
на гостевой автостоянке вместимостью 6 машино-мест (поз. 4 по ПЗУ), запроектированной в
"кармане" внутриквартального проезда. Места временной парковки автотранспорта
сотрудников и посетителей помещений общественного назначения и существующего здания
бассейна (земельный участок единый) организованы на резервных площадях (от расчётного
числа постоянного хранения 24 машино-места) проектируемой подземной автостоянки. Для
постоянного хранения личного автотранспорта жителей запроектирована подземная
автостоянка на 64 машино-места.
Планом благоустройства на кровле подземной автостоянки запроектированы площадки
благоустройства различного назначения: отдыха взрослого населения, для игр детей и занятий
физкультурой. Расчёт площадей площадок благоустройства выполнен на количество жителей
проектируемого жилого дома – 188 чел. при жилищной обеспеченности 30 м²/чел. Допустимый
дефицит площадей площадок для занятий физкультурой (50% от расчётной величины)
компенсирован наличием в радиусе пешеходной доступности от проектируемого жилого дома
спортивного ядра на участке МБОУ СОШ №105. Озеленение территории проектируемой
застройки принято с устройством газонов, установкой цветников, посадкой декоративных
деревьев и кустарников. Сбор и временное хранение ТБО решено во встроенное в жилой дом
помещение мусорокамеры. Покрытие проездов – асфальтобетонное, тротуаров и пешеходных
зон – тротуарная плитка, для комплексной площадки благоустройства предусмотрено
резиновое покрытие.
План организации рельефа выполнен с учётом отметок существующей застройки
и благоустройства. За условную отметку чистого пола здания принята отметка: 245,70 м.
Разница отметок решена устройством подпорных стен. Поверхностный водоотвод решён
открытой системой водоотвода посредством лотков проектируемых проездов на проезжую
часть прилегающих проездов с последующим сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные показатели по генеральному плану (л. 6 ш.125/2014-00-ПЗУ.ПЗ):
Площадь участка:
- в границах отвода
- 4848,0 м²
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- в границах благоустройства
Площадь застройки проектируемого жилого дома

- 5946,8 м²
- 719,77 м²

Площадь покрытий:
- проездов
- тротуаров

- 1760,0 м²
- 1591,0 м²

Площадь озеленения

- 592,0 м²

Расчётное количество жителей

- 188 чел.

Площадь площадок жилой застройки:
- отдыха взрослых
- детских игровых
- спортивных

- 18,8 м²
- 131,6 м²
- 302,8 м²

3.2.2. Архитектурные решения.
Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному проекту
жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной
двухуровневой автостоянкой, расположенной под жилым домом и частично под дворовым
пространством.
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями – 13-этажный (включая
технический чердак), 1-секционный. На первом этаже и частично на втором расположены
помещения офиса, дворового досугово-развлекательного учреждения для взрослых и детей,
входная группа жилого дома.
Входы и подъезды в дворовое досугово-развлекательное учреждение для взрослых и
детей, офис организованы с торцевых сторон дома. Въезд/выезд к дому, а также в подземную
автостоянку организован с существующего проезда, ведущего к бассейну. Организован проезд
пожарных машин вдоль здания (с продольной стороны) с твердым покрытием.
Для въезда и входа в подземную автостоянку на 64 м/места проектом предусмотрены
две однопутные рампы. Каждая рампа обслуживает один уровень автостоянки. На крыше
подземной автостоянки располагаются площадки для отдыха детей и взрослых, площадки для
занятий спортом. Главным фасадом жилой дом ориентирован на восток. Реконструкция
существующего бассейна «Кристалл» предусматривает подземный переход между жилым
домом и бассейном. Несущие опорные конструкции пожарного проезда и рампы образуют
пространство технического подполья.
Первый этаж жилого дома и частично второй предназначены для помещений дворового
досугово-развлекательного учреждения для взрослых и детей, а также офиса управляющей
компании.
В жилом доме запроектированы 1- и 2-комнатные квартиры. Все лоджии застеклены.
Также предусмотрены балконы для кондиционеров.
Тринадцатиэтажный жилой дом размерами в плане в уровне первого этажа 37,2 х18,2 м в
осях. Высота первого этажа 3,3 м, высота жилых этажей 2,8 м, высота тёплого чердака 1,8 м.
Стены наружные (ненесущие) - газобетонные блоки пр-ва завода БЕТФОР БГМ300-5 и
монолитные железобетонные стены, утеплитель - минераловатные плиты «ROCWOOL Фасад
Баттс». Стены встроенной подземной автостоянки монолитные железобетонные, утеплитель плиты пенополистирольные вспененные экструдированные. Окна и витражи - переплеты из
ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Кровля здания с внутренним
водостоком. Утеплитель - плиты пенополистирольные вспененные экструдированные
Экстрол35, кровельный ковёр - 2 слоя Техноэласта.
Жилой дом оборудуется двумя пассажирскими лифтами: ЛФ1 грузоподъемностью
Q=400кг, V=1м/сек с кабиной 920×1020×2100 мм и Лифт ЛФ2 грузоподъемностью Q=630кг,
V=1м/сек с кабиной 2200×21180×2100 мм.
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Подземная автостоянка располагается под пространством дома и частично под дворовым
пространством. Въезд осуществляется по двум однопутным рампам. Рампа на 2 уровень
изолирована от мест хранения. Въезд на 1 уровень осуществляется непосредственно с уровня
земли. Внутренние проезды автостоянки шириной не менее 6100 мм. Тип парковки тупиковый. Минимальные размеры машиноместа - 2,50 х5,30 м. Количество пожарных отсеков
- 1. Из каждого этажа подземной автостоянки имеется самостоятельный выход. Эвакуация
осуществляется по 3 лестничным клеткам с тамбур-шлюзами на каждом подземном этаже и
выходом непосредственно наружу.
Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с шагом колон
6,0 х5,5 м, и монолитные железобетонные перекрытия с капителями. Стены технического
подполья и перехода в бассейн «Кристалл» монолитные железобетонные, утеплитель - плиты
экструдированного пенополистирола. Ворота наружные - подъёмно-секционные. На -1 этаже
подземной автостоянки расположен переход в существующий бассейн. Подземный переход
ведет к существующей лестнице бассейна, с автостоянкой связан через тамбур-шлюз.
Наружная отделка. При отделке фасадов жилого дома используется фасадная
тонкослойная штукатурка системы Ceresit. Цоколь - облицовка керамогранитом. Окна и
балконные двери жилых помещений - переплеты из поливинилхлоридного профиля с
заполнением двухкамерным стеклопакетом. Двери входных групп - алюминиевые остеклённые.
Конструкции витражей - алюминиевые, с цветным полимерным покрытием.
Металлические элементы фасадов (ограждения балконов, лоджий, наружные
эвакуационные лестницы, ограждения парапетов) - окраска алкидной эмалью.
Все отделочные материалы имеют сертификаты соответствия, санитарноэпидемиологическое заключение.
Внутренняя отделка.
Помещения жилой части жилого дома. Стены и перегородки: комнаты, кухни, коридоры
- однослойная штукатурка сухими смесями; санузлы, ванные комнаты - однослойная
штукатурка из ЦПР; потолки: затирка сухими смесями; полы: ЦПР марки150 по шумоизоляции
«Полифонвибро» (8мм), в санузлах и ванных комнатах– обмазочная гидроизоляция Ceresit; на
первом этаже ЦПР марки150, утеплитель– экструдированный пенополистирол.
Помещения общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, лифтовые холлы,
межквартирные коридоры, колясочные): стены и перегородки: окраска ВДА-краской; потолки: водоэмульсионная окраска; пол - керамогранит с шероховатой поверхностью по стяжке из ЦПР,
гидроизоляция Ceresit.
Электрощитовые, венткамеры, комната консьержа: стены – водоэмульсионная окраска;
потолок -водоэмульсионная окраска; пол - керамогранит.
Помещение уборочного инвентаря, мусоросборная камера: стены -керамическая плитка
на всю высоту; потолок -водоэмульсионная окраска; пол -керамогранит, стяжка из ЦПР
марки150, обмазочная гидроизоляция Ceresit, утеплитель - экструдированный пенополистирол.
3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Уровень ответственности – II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ. Степень огнестойкости – II, класс
конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии с Техническим регламентом о
требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ.
Климатический район IВ по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Ветровой
район – II по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", снеговой район – III
по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Нагрузки на конструкции жилого дома
приняты по СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Нормативное
значение ветрового давления – 2 / 30м кг. Расчётное значение веса снегового покрова –
2 / 180м кг.
Конструкции каркаса – монолитные железобетонные. Здание жилого дома
запроектировано на основе каркасно-стеновой схемы с несущими монолитными наружными и
внутренними стенами толщиной 200, 250, 300 мм и несущими пилонами 500х1200 мм в уровне
первого и подземных этажей.
zakl – 4-1-1-0045-15

15
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается
работой монолитных стен, пилонов и монолитных перекрытий, являющимися горизонтальными
дисками, обеспечивающими совместную работу монолитных стен на горизонтальные нагрузки.
Стены и пилоны жестко защемлены в фундаментах. Узлы отпирания перекрытий на стены
жесткие. Высокая пространственная жесткость системы, образованной перекрытиями, и
поперечными стенами, способствует перераспределению в ней усилий и уменьшению
напряжений в отдельных элементах.
Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения обеспечивается
горизонтальными и вертикальными связями в виде непрерывной арматуры монолитных
железобетонных перекрытий и стен зданий. Непрерывность арматуры обеспечивается стыком
арматуры внахлестку в соответствии с п7.3 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные
конструкции». Предусмотренная проектом конструктивная схема здания не склонна к
прогрессирующему обрушению.
Для здания выполнен статический расчет в ПК «Лира 9.6». Армирование стен и плит
перекрытий выполнено по расчету на прочность, деформации и раскрытие трещин с учетом
неупругой работы и ползучести бетона. Плита покрытия технического подполья рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей 16 т на ось. Наружные стены технического подполья и
подземной автостоянки рассчитаны на боковое давление грунта от веса обратной засыпки и
временной нормативной нагрузки на призме обрушения 2 / 0,4м т. Плиты покрытий жилых
секций в местах перепадов рассчитаны на снеговые мешки. Нагрузка от внутренних
квартирных перегородок из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм задана по всей
площади плит перекрытия в зоне жилья в размере qэ =0,1*1,2=0,12 т/м². Нагрузка от
внутренних межквартирных стен из газозолобетонных блоков толщиной 200 мм задана
погонной нагрузкой q=0,5 т/м п.
На основании отчета о комплексных инженерных изысканиях на объекте несущими
являются следующие инженерно-геологические элементы:
- ИГЭ-1 – насыпной грунт, залегает с поверхности слоем мощностью
от 0.4-2.0 м, представлен асфальтом, щебнем, песком, суглинком и строительным
мусором;
- ИГЭ-2 – супесь элювиальная (характеристики грунта: ρн=2,01 г/ см³; φн=33˚;
Сн=0,041 МПа, Е=20 МПа);
- ИГЭ-3
–
дресвяный
грунт
пироксенитов
(характеристика
грунта:
ρн=2,42 г/ см³, Е=25 МПа; R0=0,4 МПа);
- ИГЭ-4– скальный грунт габбро сильновыветрелый (характеристика грунта:
ρн=2,59 г/ см³; Rн=2,7 МПа);
- ИГЭ-5 – скальный грунт габбро сильновыветрелый средней прочности (характеристика
грунта: ρн=3,18 г/ см³; Rн=33,1 МПа);
- ИГЭ-6 – скальный грунт пироксенит слабовыветрелый прочный (характеристика грунта:
ρн=3,2 г/ см³; Rн=67,0 МПа);
- ИГЭ-7 – скальный грунт плагиогранит слабовыветрелый средней прочности
(характеристика грунта: ρн=2,6 г/ см³; Rн=26,0 МПа).
Фундаменты жилого дома – фундаментная плита толщиной 300 мм с утолщениями в
зоне опирания вертикальных из бетона класса В25 W8 F100. Под несущие конструкции
одноэтажного технического подполья выполнены столбчатые фундаменты из бетона В25 W8
F100 с опиранием на скальные грунты ИГЭ-4, ИГЭ-5. Лестницы и стены лестничных клеток –
монолитные железобетонные. Внутренние стены выполнены из газозолобетонных блоков
толщиной 200 мм. Для обеспечения их устойчивости предусмотрено раскрепление верхней и
боковых граней к железобетонным несущим элементам каркаса. Ограждающие наружные
стены - ненесущие, опирающиеся в пределах этажа на перекрытия, передают ветровую
нагрузку на несущие конструкции здания, выполнены из газозолобетонных блоков толщиной
300 мм с утеплителем и наружной штукатуркой. Наружные стены рассчитаны как изгибаемые
пластины, шарнирно опертые по нижнему краю, с точечными опорами по верхнему краю на
железобетонное вышележащее перекрытие и раскреплением по высоте к железобетонным
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вертикальным конструкциям здания. Несущие вертикальные конструкции монолитные
железобетонные из бетона класса В25.
Плиты
перекрытий
автостоянки
монолитные
железобетонные
толщиной
250 мм с капителями 1600х2400х250( h) из бетона класса В25. Плиты перекрытий жилой части
монолитные железобетонные безбалочные толщиной 220 мм из бетона класса В25. Наружные
стены подземной части здания – монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона
класса B25 W8 F100. Класс применяемой арматуры в монолитных элементах – АIII (А400).
Прогнозный уровень грунтовых вод с учётом техногенного подъёма 239,020 м.
Выполнена консервативная защита подвала от подтопления. Все конструкции заглублённой
части здания выполнены водонепроницаемыми и рассчитаны на гидростатическое давление.
Относительная отметка 0,000 чистого пола первого этажа соответствует абсолютной
отметке 245,70 м. Относительная отметка низа фундаментов минус 7,100, что соответствует
абсолютной отметке 238,60 м.
Защита железобетонных и стальных конструкций от коррозии выполнена в соответствии
с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от
коррозии", ГОСТ 31384-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии".
Для предотвращения коррозийного разрушения бетона предусмотрены следующие виды
защиты:
- первичная: все конструкции подземной части проектируемого здания выполнены из
бетона пониженной проницаемости W8; расчет конструкций, находящихся в грунте,
выполнен с соблюдением дополнительных требований по ограничению ширины
раскрытия трещин и значению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры.
- вторичная: выполнена наружная обмазочная гидроизоляция всех конструкций,
находящихся в грунте.
Во избежание попадания дождевых и талых вод в подвальные помещения
предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлованов слабофильтрующими
грунтами с трамбовкой и устройство отмостки требуемой ширины.
На основании инженерно-геологических изысканий проектируемое и существующее
здание бассейна опираются на скальные грунты. Проектируемые здания и водопонижение не
вызовут недопустимых дополнительных деформаций на окружающую застройку.
Территория строительства жилого комплекса не подвержена воздействию опасным
природным и техногенным процессам.
3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
3.2.4.1. Система электроснабжения.
Проектными решениями предусмотрено: устройство сети внутреннего освещения,
подключение розеток, вентиляционного и силового оборудования; устройство сети внешнего
электроснабжения 0,4кВ; устройство наружного освещения прилегающей к проектируемому
зданию территории.
Источником электроснабжения является существующая ТП2721 (руб.№№3,11).
Напряжение: 0,4кВ, напряжение силовых электроприемников – 380В, напряжение
электроосвещения – 380/220В (для переносных светильников 36В). Расчётная мощность всех
электроприемников на вводе в здание составляет: рабочий режим: ввод 1 - 131,2кВт, ввод 2 154,3 кВт; аварийный режим: ввод 1,2 – 254,1 кВт. Из них расчетная мощность
противопожарных электроприемников составляет: в нормальном режиме – 17,0 кВт, в режиме
"пожар" – 99,6 кВт. Расчетная мощность потребителей в помещениях общественного
назначения на 1 этаже составляет 51,1кВт.
Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующей
отдельно стоящей двухтрансформаторной подстанции кабелями, прокладываемыми от
РУ-0,4кВ ТП до вводного устройства, расположенного на первом этаже здания. Питающая сеть
выполнена бронированными кабелями с медными жилами типа ПВБбШВ, с жилами равного
сечения и с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение проектируемых кабелей, а также
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количество линий приняты согласно действующим нормативам и проверены расчетом на
пропускную способность. Параметры кабелей приняты в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
Разработка рабочей документации трассы 0,4кВ и согласование с землепользователями
выполняется ОАО "ЕЭСК" в соответствии с ТУ ОАО "ЕЭСК" № 218-224-562-2013.
Прокладка кабелей от ТП до ввода в здание, а также ввод в здание, предусматривается
подземной и выполняется по т.п. А5-92. Пересечения с инженерными коммуникациями и
проезжей частью производятся в а/ц трубах 150 мм. Предусмотрено разделение
взаиморезервирующих кабелей несгораемой перегородкой, выполненной из кирпича. Глубина
заложения кабеля по трассе - 0,7 м от планировочной отметки земли, на вводе в здание - 0,5 м.
В проектируемом здании, от точки ввода в дом, до подъема в электрощитовое помещение
кабели прокладываются по техподполью, по кабеленесущим системам производства ф. "EKF"
или аналогичным. Кабели прокладываются в разных лотках, с расстоянием между ними 0,5 м и
обрабатываются по всей длине трассы огнезащитным покрытием СР678 пр-ва ф. «HILTI»,
имеющим нормируемый предел огнестойкости. Прокладка кабелей до ВРУ здания на участке
встроенной автостоянки предусматривается в огнезащитных коробах с пределом огнестойкости
не менее EI45 (п. 6.1.4 СП 113.13330.2012), выше остальных коммуникаций и на расстояниях от
них, не менее нормируемых. Электроснабжение автономного ВРУ автостоянки
предусматривается отдельными линиями от ВРУ здания, с применением огнестойких кабелей
не менее EI180, прокладываемым по отдельной трассе от всех остальных кабелей жилого
комплекса.
Учет потребляемой электроэнергии предусматривается многотарифными счетчиками
электроэнергии электронного типа, трансформаторного и прямого включения с классом
точности не ниже 1.
Счетчики устанавливаются на вводном устройстве здания, на распределительных
панелях силовых нагрузок здания, осветительной сети мест МОП и на вводах в
распределительные щиты устанавливаемые во встроенных помещениях общественного
назначения.
Предусмотрены следующие типы освещения: рабочее, аварийное и переносное.
Напряжение сети рабочего и аварийного освещения – 220В, переносного – 36В. Выбор величин
освещенности для всех помещений произведен в соответствии с СП 52.13330.2011
"Естественное и искусственное освещение" и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. В помещениях, не
имеющих естественного освещения, уровень искусственного освещения повышен на одну
ступень.
Степень защиты светильников, выключателей и розеток, устанавливаемых в помещениях
с нормальными условиями среды - IP20, в остальных помещениях: IP23 – для светильников в
санузлах, IP44 – для выключателей и розеток, IP54 – для светильников на техэтаже,
техподполье, техпомещениях, автостоянке и т.д. Все розетки оборудованы защитными
шторками.
Вводно-распределительные устройства в проектируемом здании приняты типа ВРУ21L
со степенью защиты IP30 и размещаются в электрощитовых помещениях. Распределительные
щиты, устанавливаемые вне электрощитовых, имеют степень защиты не менее IP31 (для
нормальных помещений) и IP54 (при установки в технических помещениях).
Распределительные щиты приняты модульного типа, с DIN-рейкой. Этажные и другие щиты, к
которым возможен допуск посторонних лиц, дополнительно оборудуются замком.
Надежность защиты от прямых ударов молний составляет - 90% (III категория).
В качестве молниеприемника принята молниеприемная сетка с шагом ячейки не менее 10х10м,
выполненная из оцинкованного стального прутка 8 мм. Молниеприемная сетка укладывается
на кровлю жилого дома с креплением на держатели высотой 60 мм. Способ крепления
исключает контакт молниеприемника с горючими элементами кровли. Все выступающие над
кровлей части здания и прочие сооружения присоединяются к молниеприемнику. Контур
заземления здания предусматривается из стальной полосы 5х50мм, уложенной в землю на
глубину 0,5м, на расстоянии 1м от фундаментов, по периметру всего здания.
Предусмотрено устройство наружного освещения территории, с применением
светильников типа ЖКУ 20-250-001, с натриевыми лампами высокого давления и с
zakl – 4-1-1-0045-15

18
электронными ПРА. Светильники монтируются на консольные металлические опоры полной
заводской готовности, с высотой надземной части 7,0 м. Светильники располагаются вдоль
проездов и площадок. Электроснабжение светильников предусмотрено от проектируемого ВРУ
здания. Питающая сеть выполнена бронированным кабелем с алюминиевыми жилами равного
сечения типа АВБбШВ.
Подраздел выполнен по техническим условиям ОАО «ЕЭСК» № 218-224-562-2013
от 24.10.2013 и ТУ ЕМУП "Горсвет" № 341 от 16.12.2013.
3.2.4.2. Система водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение – централизованное вводом 2Ø200 мм от существующей кольцевой сети
Ø400 мм по ул. Академика Губкина. Располагаемый напор в сети водопровода в точке
подключения – 25,0 - 30,0 м. Необходимый напор на вводе на хозяйственно-питьевые нужды:
для первой зоны встроенных помещений первого этажа – 38,20 м, для второй зоны – 71,56 м,
противопожарные нужды: жилого дома – 53,72 м, автостоянки – 33,99 м. Учёт общего расхода
воды предусмотрен основным водомером, установленным на ответвлении на хозяйственнопитьевое водоснабжение жилого дома, подводомерами на холодном и горячем трубопроводе на
встроенные помещения, на горячем и циркуляционном трубопроводах 1 и 2 зон водоснабжения
жилого дома, на подающих трубопроводах холодной воды в каждый ИТП первой и второй
зоны, в каждой квартире. Дополнительно выполняется доочистка воды, подаваемой для
хозяйственно-питьевых целей на магнитно-механических фильтрах.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения – двухзонная:
- 1 зона (встроенные помещения) – от насосной установки с насосами с частотным
регулирование (1-рабочий, 1-резервный) с расходом – 0,27 л/с, напором – 19,00 м,
установленной в насосной станции расположенной в автостоянке на отм. -3,300.
- 2 зона (2-12 этажи жилого дома) – от насосной установки с насосами с частотным
регулирование (2-рабочих, 1-резервный) расходом – 2,63 л/с, напором – 51,10 м,
установленной в насосной станции расположенной в автостоянке на отм. -3,300.
Внутреннее пожаротушение:
- жилого дома (2 струи×2,6 л/с) – от пожарных кранов Ø50 мм (диаметр спрыска 16 мм,
длина пожарного рукава 20 м), установленных на отдельной кольцевой системе от
насосов внутреннего пожаротушения жилой части (1-рабочий, 1-резервный) расходом –
5,20 л/с, напором – 38,0 м, запитанных от подающего кольцевого водопровода от
единого ввода противопожарного водопровода 2Ø200 мм с установкой задвижек с
электроприводом. Для подключения пожарных машин на каждый уровень, наружу
выведены патрубки, оборудованные соединительными головками ГМ-80. Для
первичного пожаротушения в квартирах жилого дома устанавливается устройство
внутриквартирного пожаротушения "Роса";
- неотапливаемой подземной автостоянки (2 струи×5,2 л/с) – из пожарных кранов Dу65,
установленных на отдельной тупиковой` сухотрубной системе пожаротушения,
присоединённой к кольцевому подводящему трубопроводу системы внутреннего и
автоматического пожаротушения с установкой задвижек с электроприводом.
Автоматическое пожаротушение неотапливаемой подземной автостоянки (35,0 л/с) –
отдельной на каждый пожарный отсек автостоянки воздушной системой от насосов (1-рабочих,
1-резервный) расходом – 164,0 м³/час, напором – 17,0 м, установленных в насосной станции
автоматического пожаротушения расположенной в расположенной в автостоянке
на отм. -3,300, запитанных от подающего кольцевого водопровода от единого ввода
хозяйственно-противопожарного водопровода 2Ø200 мм жилого дома, с установкой задвижек
с электроприводом. Для подключения пожарных машин на каждый уровень, наружу выведены
патрубки, оборудованные соединительными головками ГМ-80.
Наружное пожаротушение (20,0 л/с) – от двух существующих пожарных гидрантов,
расположенных на существующей кольцевой сети Ø400 мм по ул. Академика Губкина.
Горячее водоснабжение – по закрытой схеме от теплообменников, расположенных
в каждом ИТП с устройством циркуляции по магистралям в отопительный период, с
подогревом циркуляции электрическим водонагревателем в летний период. В жилом доме
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предусмотрены два ИТП на две зоны горячего водоснабжения: 1 зона – встроенные помещения
первого этажа, 2 зона – 1-12 этажи жилого дома.
Дождевая канализация – установка лотка на въезде в подземную автостоянку с отводом
стоков в проектируемую сеть дождевой канализации Ø160 мм, и далее в существующую сетью
дождевой канализации Ø200 мм.
Канализование хозяйственно-бытовых стоков – отдельными выпусками Ø100 мм
в проектируемую канализацию Ø200 мм, и далее в существующую сетью канализации Ø150 мм
от здания по ул. Зои Космодемьянской, 46б. В здании запроектированы раздельные системы
канализации
с отдельными выпусками: от жилого дома, от санитарных приборов встроенных помещений.
Внутренний водосток – отвод дождевых и талых вод с кровли здания организован
внутренней системой на отмостку с перепуском талых вод в бытовую канализацию.
Мероприятия от затопления и по отводу случайных стоков – установка трапов
в помещениях насосных станций и ИТП с отводом стоков в приямки с погружными насосами
на отм.-6,600 с отводом стоков на отмостку, от ИТП с отводом стоков в мокрый колодец.
Мероприятия по отводу воды после пожара в подземной автостоянке – установка
трапов на отм. -3,300 с отводом стоков в приямки с погружными насосами на отм.-6,600 м с
отводом стоков на отмостку.
Подраздел выполнен по ТУ МУП "Водоканал" от 15.10.2013 № 05-11/33-4603/6-1278.
3.2.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Источник теплоснабжения - котельная ОАО "Уралхиммаш", распределительные сети
МУП "Екатеринбургэнерго". Система теплоснабжения 2-трубная. Расчётные параметры
теплоносителя: температурный график 150-70ºС (60ºС в неотопительный период), P1 0,64-0,6 МПа, Р2 - 0,36-0,32 МПа, Ргвс лето - 0,47-0,45 МПа.
Подключение проектируемого объекта к распределительным сетям 2Ду150 с
реконструкцией существующей тепловой камеры через ИТП. Прокладка трубопроводов
подземная в железобетонных непроходных каналах. Элементы каналов приняты по типовой
серии 3.006.1-2.87 вып.0 «Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов».
Для трубопроводов теплоснабжения применены бесшовные горячедеформированные трубы по
ТУ 11-3-1128-2000.
Компенсация тепловых удлинений – естественная за счёт углов поворотов трассы.
Неподвижные опоры выполняются по серии 5.903-13 выпуск 7-95. Скользящие опоры при
канальной прокладке - по альбому АТР 313. ТС-006.00 «Типовые решения прокладки
трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминерольной изоляции». В высших точках
трубопроводов тепловых сетей предусмотрены штуцера запорной арматурой для выпуска
воздуха (воздушники), в нижних точках - штуцера с запорной арматурой для спуска воды
(спускные устройства). Уклон теплотрассы предусмотрен от проектируемого здания к тепловой
камере подключения. Температура сбрасываемой воды должна быть не более 40 С. В качестве
запорной арматуры применены шаровые краны. Арматура, трубопроводы и их элементы
имеют сертификаты соответствия требованиям российских стандартов и разрешение
Ростехнадзора на их применение. Срок службы трубопроводов 30 лет.
Изоляция трубопроводов в тепловой камере выполнена матами минераловатными марки
М100 с покровным слоем из стеклопластика, при прокладке в непроходном канале применена
пенополимерминеральная изоляция по ТУ5768- 002-17804808-2006. Герметизацию вводов
трубопроводов в здание выполнить по серии 5.900-3. Все трубопроводы и опорные
металлоконструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (1 слой) и краской БТ-177
(2 слоя).
ИТП. Для приготовления теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и ГВС жилого
комплекса предусмотрено устройство ИТП в подвале здания в отдельном помещении.
Расчетный температурный график система отопления – 90/65ºС; система вентиляции - 150/70ºС;
система ГВС - 60ºС; циркуляция ГВС - 40ºС. Схема присоединения системы отопления независимая, через пластинчатые теплообменники «Альфа Лаваль». Схема присоединения
система вентиляции - зависимая. Схема присоединения систем ГВС - закрытая, через
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пластинчатый теплообменник «Альфа Лаваль» - в отопительный период; открытый водоразбор
по однотрубной схеме с подачей теплоносителя по подающему или обратному трубопроводу
тепплосети - в неотопительный период.
В ИТП предусмотрены следующие мероприятия: контроль параметров теплоносителя
приборами КИП и А в соответствии с СП41-101-95; циркуляция теплоносителя в системе
отопления насосом; погодозабисимое регулирование температуры теплоносителя в системе
отопления и поддержание температуры ГВС регулирующими клапанами фирмы «Danfoss»;
защита система отопления и систем ГВС /и зон от аварийного повышения давления с помощью
предохранительных клапанов фирмы; учет тепла согласно «Правилам учета тепловой энергии и
теплоносителя»; установка насосов системы подпитки; циркуляция воды в системах
циркуляции ГВС 1и 2 зон насосами фирма «Wilo»; разделение системы ГВС по зонам; подогрев
циркуляции ГВС электрическим водонагревателем; поддержание давления в летний период на
вводе в систему ГВС I зоны регулятором давления «после себя» A VD фирма «Danfoss»; для
повышения давления горячей воды в системе ГВС 2 зоны в летний период используется
насосная установка фирма «WHo» COR-2 MVIE 403/VR-EB с частотным регулированием. В
ИТП предусмотрена стальная арматура.
Трубопроводы для систем отопления приняты стальные термообработанные по ГОСТ
10704-91 из стали 20, для системы ГВС и циркуляции стальные водогазопроводные
оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.
Дренаж трубопроводов предусмотрен в дренажный приямок после остывания воды
до 40º С.
Система отопления жилой части принята двухтрубная тупиковая с поэтажной
разводкой трубопроводов. На каждом этаже расположены распределительные коллекторы, от
которых тепло поступает отдельно в каждую квартиру. Поэтажные ответвления оборудуются на
подающем трубопроводе, настраиваемым запорно-измерительным клапаном ASV-I, на
обратном трубопроводе автоматическим балансировочным клапаном ASV-PV с импульсной
трубкой и дренажным краном фирмы "Danfoss". Клапаны ASV-I и ASV-PV позволяют
обеспечить постоянный перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах. Система
отопления в жилых помещениях принята лучевая от коллекторных шкафов (поквартирно).
Системы отопления мест общего пользования (МОП), лестничных клеток, лифтовых холлов
предусматриваются водяные, однотрубные. Системы отопления проектируются с нижней
разводкой подающих и обратных магистралей под потолком - 1 этажа.
В качестве отопительных приборов жилых помещений приняты радиаторы с межосевым
расстоянием 500 мм, с боковым односторонним подключением. Приборы располагаются под
окнами, устройство защитных экранов не предусматривается. На подающем трубопроводе у
радиаторов предусматривается установка термостатических вентилей RA-N Ду15 производства
фирмы «Danfoss». На обратном трубопроводе у приборов устанавливается запорный вентиль
RLV Ду15, с возможностью дренажа.
Для отопления лестничных клеток, лифтовых холлов и мест общего пользования
применены конвекторы «Сантехпром Мини». В лестничных клетках отопительные приборы
располагаются на высоте не менее 2,2 от уровня площадки.
Для отопления машинных помещений лифтов применяются электрические конвекторы
«Unit».
Отопление помещений насосной, венткамер, кладовой светильников, колясочной
осуществляется гладкотрубными регистрами из труб 89х3,5 ГОСТ 10704-91*. На подающей
подводке к регистру устанавливается ручной балансировочный клапан USV-I, на обратной
ручной клапан MSV-S.
Выпуск воздуха осуществляется автоматическими воздухоотводчиками «Eagle»,
установленными в верхних точках системы. Воздухоотводчики подключаются через шаровой
кран. В отопительных приборах для удаления воздуха в верхних пробках устанавливается кран
конструкции «Маевского».
Опорожнение системы предусматривается через балансировочные клапаны на
поэтажных ответвлениях, запорные вентили на обратной подводке радиаторов и дренажные
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краны в основании стояков. Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,005 в
сторону распределительных коллекторов ИТП.
Термостатические клапаны у приборов имеют предварительную настройку.
Проектными решениями предусмотрено место для установки теплосчетчиков перед
поквартирными узлами ввода в каждую квартиру.
Стояки и магистрали систем отопления выполняются из стальных обычных
водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* при Ду≤50 и из стальных бесшовных
горячедеформированных труб ГОСТ 8732-78 при больших диаметрах. Подводки к приборам и
горизонтальные ветки выше отм. 0,000 выполняются из сшитого полиэтилена «Rehau», с
соединениями на пресс-фитингах. В пределах квартир трубопроводы прокладываются в
конструкции пола, в защитной изоляции, в стяжке пола. Компенсация теплового расширения
трубопроводов осуществляется за счет естественных углов поворота и установки на стояках
сильфонных компенсаторов «ПРОТОН». Сильфонные компенсаторы предусматриваются с
центрирующими наружными гильзами.
Все магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатой изоляцией из
вспененного каучука Armaflex толщиной 13мм.
Системы отопления встроенных помещений – водяные, двухтрубные, с тупиковыми
горизонтальными ветками, с нижней разводкой подающих и обратных магистралей под
потолком -1 этажа.
В качестве отопительных приборов приняты радиаторы Vogel&Noot с межосевым
расстоянием 500 мм, с боковым односторонним подключением. Приборы располагаются под
окнами и у наружных стен, устройство защитных экранов не предусматривается. На подающем
трубопроводе у радиаторов предусматривается установка термостатических вентилей RANДу15 производства фирмы «Danfoss». На обратном трубопроводе у приборов устанавливается
запорный вентиль RLV Ду15, с возможностью дренажа.
В отопительных приборах для удаления воздуха в верхних пробках устанавливается кран
конструкции «Маевского».
Опорожнение системы предусматривается через запорные вентили на обратной
подводке радиаторов и дренажные краны в основании стояков. Магистральные трубопроводы
прокладываются с уклоном 0,005 в сторону распределительных коллекторов. Для возможности
гидропневмопромывки горизонтальных веток встроенных помещений в узлах ввода
предусматривается установка запорной арматуры Ду15.
Для проведения пуско-наладочных работ и балансировки систем на подающих
трубопроводах на вводе в офис предусматривается установка настраиваемого запорноизмерительного клапана ASV-I, на обратных трубопроводах балансировочных автоматических
клапанов ASV-PV. Для осуществления учета тепловой энергии на вводе устанавливаются
теплосчетчики КАРАТ-Компакт-МБ с импульсным выходом. Перед счетчиками предусмотрена
установка фильтров и запорной арматуры.
Стояки и магистрали систем отопления выполняются из стальных обычных
водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* при Ду≤50 и из стальных бесшовных
горячедеформированных труб ГОСТ 8732-78 при больших диаметрах. Подводки к приборам и
горизонтальные ветки выше отм. 0,000 выполняются из сшитого полиэтилена «Rehau», с
соединениями на пресс-фитингах. В пределах встроенных помещений трубопроводы
прокладываются в конструкции пола, в защитной изоляции. Компенсация теплового
расширения трубопроводов осуществляется за счет естественных углов поворота.
Все магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатой изоляцией из
вспененного каучука Armaflex толщиной 13 мм.
Автостоянка – неотапливаемая.
Теплоснабжение приточных установок. Теплоснабжение секций нагрева приточных
установок встроенных помещений осуществляется отдельной системой от ИТП на -1 этаже
здания. Для регулирования температуры приточного воздуха и защиты теплообменников от
разморозки предусматривается установка смесительных узлов.
Узлы
управления
калориферами
приточных
установок
располагаются
в
непосредственной близости от приточных установок. Регулирующие узлы применены с
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2-ходовым регулирующим клапаном AB-QM и электроприводом AMV (E) 25SU. Для
проведения ремонтных и профилактических работ вокруг клапана предусматривается обводная
линия с шаровым краном. В качестве насосов применены циркуляционные насосы типа
«Stratoss». В узлах управления воздухонагревателями приточных установок предусмотрена
установка необходимой запорной и балансировочной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, фильтра.
Трубопроводы системы теплоснабжения выполняются из стальных бесшовных
горячедеформированных труб ГОСТ 8732-78. Компенсация тепловых удлинений
предусмотрена за счет естественных поворотов при трассировке трубопроводов. Все
трубопроводы покрываются минераловатной изоляцией Paroc Hvac Section AluCoat T с
фольгированным покровным слоем.
На трубопроводах системы теплоснабжения предусмотрена установка устройств для
выпуска воздуха. Дренаж систем предусматривается в ИТП, в дренажный приямок.
Воздушно-тепловые завесы. Для предотвращения врывания холодного воздуха в
помещения офиса, детского клуба и школы развития через наружные двери предусматривается
установка электрических воздушно-тепловых завес производства фирмы «Тепломаш». Над
основными входами устанавливаются горизонтальные электрические завесы КЭВ-6П201Е.
Завесы комплектуются системой автоматики и защитой от перегрева. Пульт управления
устанавливается непосредственно у проема, на отметках удобных для обслуживания.
Система вентиляции. Вентиляция жилых помещений предусматривается приточновытяжная с механическим и естественным побуждением тяги. Удаление воздуха
осуществляется из кухонь и санузлов через вентиляционные каналы в теплый чердак. На
каждую секцию теплого чердака запроектирована общая вытяжная шахта. На двух последних
этажах в каждом санузле и кухне устанавливаются бытовые вентиляторы. Удаление воздуха из
помещений двух последних этажей предусматривается отдельными каналами. В жилых
помещениях и кухнях поступление воздуха осуществляется за счет естественного притока через
регулируемые оконные створки с функцией микропроветривания и приточные клапаны в
конструкции рам. Компенсация объема воздуха, удаляемого из санузлов, осуществляется через
подрез в притворе двери. Скорость воздуха в подрезах дверей не превышает 0,4 м/с.
Воздухообмен в квартирах принят из расчета 3 м³/ч на 1 м² жилой площади. Из кухонь
вытяжка предусматривается в объеме 60 м³/ч.
Предусматривается естественная вытяжка из машинных помещений лифтов в объеме
2кр. Из помещения для хранения ламп предусматривается отдельная вытяжная система из
нижней зоны. Низ решетки располагается на высоте 100 мм от пола.
Каналы систем вентиляции жилой части и мест общего пользования выполняются из
сборных вентблоков.
Система вентиляции встроенных помещений - приточно-вытяжная вентиляция с
механическим побуждением. Приточные установки в располагаются в отдельной венткамере на
1 этаже. Вытяжные установки располагаются в отдельной венткамере на 1 этаже. Вытяжные
канальные вентиляторы располагаются непосредственно в обслуживаемых помещениях, за
подшивными потолками. Воздухазабор осуществляется с дворового фасада, выброс воздуха с
помощью вытяжных вентиляторов на 1,5 м выше кровли здания.
В рабочих комнатах площадью более 35 м² удаление воздуха предусматривается
непосредственно из помещения. Компенсация объема воздуха, удаляемого из санузлов и
комнат уборочного инвентаря, осуществляется через щель в притворе двери. Выброс воздуха от
вытяжных систем встроенных помещений осуществляется непосредственно в атмосферу выше
кровли здания на 1,5 м.
Воздуховоды приняты из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,9 мм ГОСТ 14918-80, в
зависимости от сечения. Все магистральны участки и воздуховоды с нормируемым пределом
огнестойкости предусмотрены класса «П» из стали толщиной 0,8мм.
Система вентиляции автостоянки - в помещениях автостоянки предусматривается
общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (без подогрева приточного воздуха)
с механическим побуждением. Воздухообмен определен по нормативной кратности и на
ассимиляцию выделяемых вредностей.
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Воздухообмен в помещениях для хранения автомобилей принят по расчету на
ассимиляцию оксида углерода, но не менее 150 м³/ч на одно парковочное место и не менее
2-кратного воздухообмена по вытяжке. Подача приточного воздуха предусмотрена
сосредоточенными струями над проездом. Удаление загрязненного воздуха осуществляется по
периметру помещения поровну из верхней и нижней зоны. Проектными решениями
предусматривается отдельные вытяжные системы для помещений электрощитовой, ИТП,
насосной. Забор, обработка и подача воздуха в помещения подземной автостоянки
осуществляется вентилятором ВРАН9, установленным в отдельной венткамере. Удаление
воздуха осуществляется радиальным вентилятором ВРАН9, установленным на кровле жилого
дома. У вытяжного вентилятора предусмотрена установка обратного клапана, блока фильтра
класса G4, шумоглушителя. Общий воздухозабор для систем приточной общеобменной и
противодымной вентиляции, предполагает установку нормально открытых огнезадерживающих
клапанов КПУ-1-Н (EI90) перед клапанами наружного воздуха приточных установок, а так же
требуется установка огнезадерживающего клапана КПУ-1-Н (EI90) на воздуховоде приточных
систем при пересечении ограждающих конструкций венткамеры.
Вентиляторы оснащаются системами автоматики. Двигатели вентиляторов оснащаются
частотными преобразователями. Работа установок осуществляется по датчикам СО,
установленным в помещениях хранения автомобилей. В режиме не превышения концентрации
СО вентустановки работают с производительностью 30% от расчетного расхода.
Подача и удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки АМР фирмы
«Арктос».
Пуско-наладка и балансировка систем предусматривается за счет применения
регулируемых решеток и установки дроссель-клапанов на ответвлениях от магистральных
воздуховодов.
Воздуховоды проектируются из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,9 мм ГОСТ 1491880, в зависимости от сечения. Все магистральны участки и воздуховоды с нормируемым
пределом огнестойкости предусмотрены класса «П» и выполнены из стали толщиной не менее
0,8мм.
Расстояние от низа оборудования и воздуховодов систем вентиляции, в местах проезда,
не менее 2,0 м.
Противопожарные мероприятия. В жилом доме предусматриваются технические
решения, обеспечивающие пожаровзрывобезопасность систем отопления и вентиляции. Для
ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям
следования пожарных подразделений предусматриваются системы противодымной вентиляции.
Жилая часть – в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения
с других этажей во время пожара присоединение вентканалов из кухонь и санузлов к сборному
коллектору осуществляется через воздушный затвор. Высота воздушного затвора не менее 2,5м.
Вытяжка из двух последних этажей осуществляется через самостоятельные каналы.
Вентканалы выполняются сборными с пределом огнестойкости не менее EI30.
Проектными решениями предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров
жилой части здания. Удаление дыма осуществляется через клапаны КПД-4, устанавливаемые в
проеме шахт под потолком коридора, с пределом огнестойкости не менее EI30. Для системы
дымоудаления принят крышный вентиляторы фирмы «Веза». Вентилятор имеет предел
огнестойкости 120 минут при температуре 400 ºС. Вентилятор монтируются на стакан с
клапаном. Выброс продуктов горения осуществляется на 2 метра выше покрытия кровли на
расстоянии не менее 5 метров от воздухоприемных отверстий систем приточной
противодымной вентиляции. Предусматриваются системы подпора воздуха в шахты лифтов –
системы ПД.
Для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений предусматривается отдельная
система подпора воздуха.
Для систем приточной противодымной вентиляции применены осевые вентиляторы
производства фирмы «Веза». Вентиляторы систем подпора воздуха в лифтовые шахты
размещаются в отдельных венткамерах на чердаке здания. Перед вентиляторами предусмотрена
установка обратных клапанов. Подача в лифтовые шахты предусматривается через нормальноzakl – 4-1-1-0045-15
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закрытые кланы КПУ- 2-НЗ с пределом огнестойкости EI120. Вентиляторы противодымной
защиты комплектуются устройствами плавного пуска.
Управление
исполнительными
механизмами
огнезадерживающих
клапанов
предусмотрено в автоматическом, дистанционном и местном режимах.
В местах прохода воздуховодов через конструкции здания выполняется заделка
отверстий и зазоров негорючим заливочным материалом.
В случае поступления сигнала о возгорании система автоматики отключает все
оборудование систем общеобменной вентиляции.
Нормально-закрытые и дымовые клапаны предусматриваются с реверсивными
электромеханическими приводами «Belimo».
Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов инженерных систем предусматривается
материалами, группы горючести не ниже Г1.
Автостоянка – предусмотрено удаление продуктов горения из помещений хранения
автомобилей. Удаление продуктов горения в помещении хранения автомобилей осуществляется
через клапаны КПУ-1Н с пределом огнестойкости не менее EI60 установленные на основной
магистрали. Для системы дымоудаления принят радиальный вентилятор ВРАН-ДУ фирмы
«Веза». Вентилятор имеет предел огнестойкости 120 минут при температуре 600 ºС.
Вентилятор устанавливается на кровле жилого дома. Выброс продуктов горения
осуществляется на 2 метра выше уровня покрытия. Система дымоудаления совмещенная с
системой общеобменной вытяжной вентиляции автостоянки. Для переключения режимов
работы системы устанавливаются НО и НЗ клапаны КПУ-1Н с пределом огнестойкости не
менее EI60. Предусматриваются системы подпора воздуха ПД1, ПД2, ПД3 в тамбур-шлюзы
между пожарными отсеками жилого дома и автостоянки, тамбур-шлюзы лестничных клеток,
лифтовые холлы на выходе в подземную автостоянку. Для систем приточной противодымной
вентиляции применены осевые вентиляторы ОСА производства фирмы «Веза». Вентиляторы
систем ПД размещаются в приточной венткамере, с установкой нормально открытых
огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости EI60 на воздуховодах систем
приточной вентиляции (на воздухозаборе и при пересечении ограждающих конструкций
венткамеры). Вентиляторы противодымной защиты комплектуются устройствами плавного
пуска. Все воздуховоды защищаются оклеечным огнезащитным покрытием ET-Vent 60, для
достижения ими предела огнестойкости EI60. Воздуховоды систем противодымной защиты
предусматриваются класса «П» и выполняются сварными из листовой стали толщиной 1,2 мм
ГОСТ 19904-90. Зазоры в перекрытиях и стенах после монтажа систем вентиляции
заделываются бетонной смесью. Клапаны КПУ-1Н предусматриваются с реверсивными
электромеханическими приводами «Belimo».
В местах пересечения воздуховодами общеобменной вентиляции противопожарных
преград обслуживаемых помещений устанавливаются огнезадерживающие клапаны КПУ-1Н с
электрическими реверсивными приводами «Belimo» BLE/BE. Предел огнестойкости
огнезадерживающих клапанов принят EI 90 при нормируемом пределе огнестойкости,
пересекаемой противопожарной преграды REI(EI)150, EI60 - при нормируемом пределе
огнестойкости, пересекаемой противопожарной преграды REI(EI)60, EI30 - при нормируемом
пределе огнестойкости, пересекаемой противопожарной преграды REI(EI)45.
Все воздуховоды противодымной вентиляции паркинга предусматриваются с пределом
огнестойкости EI60 в пределах обслуживаемого пожарного отсека и EI150 при прокладке за
пределами обслуживаемого пожарного отсека.
Управление
исполнительными
механизмами
огнезадерживающих
клапанов
предусмотрено в автоматическом, дистанционном и местном режимах.
В местах прохода воздуховодов через конструкции здания выполняется заделка
отверстий и зазоров негорючим заливочным материалом.
В случае поступления сигнала о возгорании система автоматики отключает все
оборудование систем общеобменной вентиляции.
3.2.4.4. Сети связи.
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Подраздел выполнен по ТУ ОАО "Ростелеком" от 08.04.2014 № 0503/17/599-14 (на
телевидение, интернет, телефонизацию и радиофикацию) с приложением № 1 и
ООО "Лифтомонтаж-1" от 13.03.2014 №05/14 (на диспетчеризацию лифтов).
Проектом предусматриваются внутренние сети: телефонизация, интернет, телевидение,
радиофикация, домофонная связь, диспетчеризация лифтов, контроль концентрации оксида
углерода, автоматика теплосети, коммерческий учет, защита воздухонагревателя приточных
систем от замораживания сигнализация движения.
Присоединение объекта к городской телефонной связи выполняется оптическим кабелем
к мультисервисной сети оператора связи в соответствии с техническими условиями.
Подключение абонентов к мультисервисной сети осуществляется по технологии GPON: для
каждого абонента доступ в сети связи осуществляется по оптическому кабелю. В подвале
устанавливается 19" шкаф связи в антивандальном исполнении ОРШ. ОРШ служит для
сопряжения магистрального и распределительного участков сети PON, и содержит в себе
оптические кроссы для расшивки магистрального и распределительных оптических кабелей, а
так же оптические сплиттеры, осуществляющие деление мощности оптического сигнала из
входящего волокна магистрального кабеля и распределяющего ее на N выходящих волокон
распределительных межэтажных кабелей. В данном решении используется оптический
сплиттер с оптимальным коэффициентом деления 1:32.
Сети телевидения предусматриваются по оптическому кабелю от оптических модулей
(оптических настенных кроссов), устанавливаемых в слаботочной части этажных
электрослаботочных щитов ЩЭЭС. Услуги телевидения организуются в рамках действующей
услуги «Домашний кинозал TV».
Абонентские сети телевидения выполняются по заявкам квартиросъемщиков и
арендаторов помещений эксплуатирующей организацией.
Распределительная сеть радиофикации предусматривается от конвертеров FG-ACECON-VF/Eth.V1 в настенном телекоммуникационном шкафу 19" 12U, расположенном в подвале
дома. Разводка абонентских линий предусматривается проводом ПТПЖ-2х1.2 с
использованием коробок серии УК и КРА-4. Подключение радиопроводок шлейфное
безразрывное. В жилом доме УК-2Р и КРА-4 предусматривается установить в слаботочной
части
этажных
электрослаботочных
щитов
ЩЭЭС.
Горизонтальную
разводку
предусматривается от коробок УК-2Р и КРА-4 до радиорозеток РПВ. Радиорозетки
устанавливаются на одной высоте с электророзетками и не далее 1 м от них.
Домофонная связь на объекте предусматривается от блоков вызова фирмы VIZIT,
установленных на металлических входных дверях объекта. Домофонная связь имеет
возможность транслировать видеоизображение. От блока вызова до проектируемого
оборудования домофонной связи предусматриваются кабели ШВВП-2х0.75, RK-75, КСПВ10х2. От блока коммутации по вертикальным стоякам предусматривается прокладка кабеля
КВК-В-2-2х0,75, ШВВП-2х0,75, UTP cat 5е до разветвительных коробок КРТМ-2/10, БК-4,
устанавливаемых в этажных ЩЭЭС. Горизонтальную разводку выполнено кабелем UТР4х2х0,5 до абонентских трубок, устанавливаемых в каждой квартире.
Проектные решения выполнены с применением автоматизированной системы
диспетчеризации «ТМ-88-1» производства ЗАО «КРОС-НИАТ».
В машинных помещениях установлены лифтовые блоки ЛБ источники бесперебойного
питания. В машинном помещении установлен узловой модуль с выходом в Internet (УМ) для
сбора, обработки, передачи, отображения информации, поступающей от всех ЛБ. УМ
подключен к оборудованию оператора связи и имеет доступ в Internet для осуществления
цифровой и звуковой связи с диспетчерским пунктом, Красноармейская, 64.
Предусмотрена световая и звуковая сигнализация при превышении ПДК концентрации
оксида углерода на автостоянке с помощью: блока СКЗ-БК типа АВУС-БК и датчиковгазоанализаторов серии ИГС-98.
Блок АВУС-СКЗ установлен в помещении консьержа на 1 этаже (с круглосуточным
пребыванием ответственного персонала) на стене на высоте 1,8 м в удобном месте.
Питание блока 220В выполнено кабелем ВВГнг-1Э-3х1.5.
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Автоматизированная система теплосети позволяет автоматически управлять насосами
системы отопления и ГВС и автоматически регулировать систему теплоснабжения.
Данная система предназначена:
- для управления работой насосов системы отопления и ГВС;
- для регулирования теплопроизводительности систем отопления и ГВС с целью создания
комфортных условий в помещении;
- для рационального использования тепловой энергии;
- для сигнализации о нештатных режимах работы оборудования.
Автоматизированная система теплосети состоит из двух блоков: система
автоматического регулирования теплопроизводительности системы отопления и ГВС
(в дальнейшем САР); система автоматического управления насосами отопления (в дальнейшем
САУ).
Предусмотрена сигнализация регулирования движения при въезде-выезде автомобилей в
подземную автостоянку по однопутной рампе на базе оборудования фирмы
ООО «ААМ автоматик». Тип коммутатора, шлагбаума, двухсекционных светофоров уточняется
на стадии рабочей документации.
Проектными решениями предусмотрены внутренние сети: пожарная сигнализация,
оповещение о пожаре, автоматика дымоудаления, автоматика пожаротушения.
В качестве оборудования охранно-пожарной сигнализации объекта предусматривается
интегрированная система «Орион» ЗАО НВП «Болид». Установка головного оборудования
пульт контроля и управления «С2000-М» и блоки индикации «С2000-БИ» предусматривается в
комнате с круглосуточным дежурством ответственного персонала (в комнате консьержа на 1
этаже).
Соединение оборудования предусматривается по интерфейсу RS-485. В качестве
интерфейсной линии RS-485 принят огнестойкий кабель KПСЭНГ(A)-FRLS-2x2x0.5.
Огнестойкий кабель сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Предусмотрена установка телефонного информатора С2000-ТИ на 4 номера в
помещении консьержа на 1 этаже. Для системы мониторинга, обработки и передачи данных о
параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и
сооружениях с массовыми пребыванием людей, без участия персонала.
K комплексу «Орион» подключаются приборы охранно-пожарные Сигнал-10, Сигнал-20,
расположенные в ЩЭЭС на этажах, в офисном помещении, школе развития, в детском клубе.
Соединение оборудования предусматривается по интерфейсу RS-485. В качестве
интерфейсной линии RS-485 предусматривается огнестойкий кабель KПCЭнг(A)-FRLS-2x2x0.5.
Огнестойкий кабель сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Контроль возгораний в помещениях производится пожарными извещателями:
− извещатель дымовой ИП-212-45 - в межквартирных коридорах, лифтовых холлах, в
помещениях электрощитовых, в шахтах лифтов, помещениях офиса, в школе развития, в
детском клубе, помещениях паркинга, помещения хранения люминесцентных ламп;
− извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ - на путях эвакуации, на стенах и конструкциях
на высоте 1,5 метра от уровня пола;
− извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/2-А0 - в прихожей каждой квартиры.
Извещатели тепловые ИП-103-5/2-А0 расположены с учетом исключения влияния на них
тепловых воздействий, не связанных с пожаром.
Извещатели тепловые ИП-103-5/2-А0 предусмотрены с температурой сработки до 500ºС
(СП 54.13330.2011).
Алгоритм работы исполнительных устройств закладывается в программу системы ПС
при накладке.
Система оповещения о пожаре СО является составной частью противопожарной
защиты объекта и проектируется в целях обеспечения безопасности людей при пожаре.СО
включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой
пожарной сигнализации, установкой пожаротушения.
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В соответствии с СП 3.13130.2009 в жилом доме предусматривается 1 тип оповещения о
пожаре, в административных помещениях на 1 этаже предусматривается 2 тип оповещения о
пожаре, в подземной автостоянке до 200 машиномест – 3 тип оповещения о пожаре. В качестве
звуковых оповещателей предусматриваются звуковые оповещатели Свирель-023. В качестве
речевых оповещателей предусматривается установка речевой системы оповещения «Тромбон»
с речевыми колонками. В качестве световых оповещателей предусматривается установка табло
«Выход», стрелка «Направления движения» Молния-12. Предусмотрен контроль целостности
линий оповещения звуковых и световых оповещателей при помощи контактных групп
устройства коммутационного УК-ВК.
Проектными решениями предусматривается установка речевой системы оповещения
«Тромбон» (в помещении с круглосуточным ответственного персонала), с установкой
отдельных линий оповещения для каждого этажа подземной автостоянки.
Система автоматики дымоудаления (САДУ) является составной частью
противопожарной защиты объекта. Комплексное управление объектами дымоудаления
предусматривается на базе интегрированной системы «Орион» технологического оборудования
производства ЗАО НВП «Болид». В качестве основного элемента управления используется
пульт контроля и управления «С2000-М», который предусматривается в помещении консьержа.
Алгоритм работы исполнительных устройств закладывается в программу системы автоматики
при наладке.
Комплексное управление объектами пожаротушения предусматривается на базе
интегрированной системы «Орион» технологического оборудования производства ЗАО НВП
«Болид». В качестве основного элемента управления используется пульт контроля и
управления «С2000-М», который предусматривается в помещении консъержа. Основная
функция пульта в системе управления состоит в отображении состояния этой системы на блоке
индикации "С2000-БИ".
3.2.4.5. Технологические решения.
В состав встроенных помещений, расположенных на первом и частично втором этажах
жилого дома, входит: офис (1 этаж); дворовое досугово-развлекательное учреждение для
взрослых и детей (1,2 этажи).
Планировочные решения обеспечивают изоляцию жилой зоны от нежилой части здания.
В жилом доме расположен одноэтажный офис (пом. №151-153). Офисное помещение
свободной планировки включает рабочее помещение и места общего пользования. Рабочая
площадь на одного рядового сотрудника принята 6 м². Рабочие места оснащены рабочими
столами с персональными компьютерами, шкафами, копировальной техникой, кулером для
воды. Расположение рабочих мест выполнено с учетом норм естественного освещения.
Горячим питанием сотрудники офиса обеспечиваются в близлежащих точках общественного
питания. Предусмотрен санузел и помещение уборочного инвентаря. Мойка и хранение
уборочного инвентаря осуществляется в специально оборудованном помещении (пом. №152).
Режим работы офисов: 8 часов, 253 дня в году. Количество работающих в офисе составляет 6
человек..
Досугово-развлекательное учреждение для взрослых и детей (клуб). В состав
учреждения входит: вестибюль с местом администратора; кабинет заведующей; 6 комнат для
занятий; 2 детские кружковые и школа развития (2 этаж); санузлы для детей; санузел
персонала; помещение уборочного инвентаря. Горячим питанием сотрудники обеспечиваются в
близлежащих точках общественного питания. Мойка и хранение уборочного инвентаря
осуществляется в специально оборудованном помещении.
Клуб для взрослых располагается на первом этаже здания. В помещениях кружковых
возможно размещение спортивных бесшумных секций: шахматы, шашки нарды и т.д. Входы
предусматриваются с уровня первого этажа в торцевых фасадах здания.
Продолжительность работы клуба – с 9 до 19 ч, 253 дня в году. Наполняемость групп 47 человек. Всего 6 групп. Рабочая площадь на одного учащегося принята более 4 м². Клуб
относится к учреждениям дополнительного образования. Количество сотрудников – 7 человек.
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Помещения кружковых относятся к группе кратковременного пребывания детей не
более 3 часов.
В детских кружковых предполагаются следующие занятия: художественное творчество,
прикладное искусство, теория истории искусства, тихие спортивные игры. Количество детей в 1
группе 7 человек. Возраст учащихся – с 6 до 9 лет.
Дошкольное учреждение (школа развития) запроектировано на 1 группу, количество
детей в 1 группе 6 человек. В школе развития предполагаются следующие занятия:
пальчиковые игры, знакомство с цветами и формами, счет, логические задания, игры по
развитию речи, работа с красками, пластилином, бумагой и природным материалом. Возраст
учащихся – с 1,5 до 5 лет.
Организация питьевого режима осуществляется привозной питьевой водой для детей.
Режим работы дошкольной организации 4 часа, 253 дня в году. Количество сотрудников
составляет 3 человека.
Проектными решениями предусмотрены мероприятия по охране труда и технике
безопасности. Освещенность на рабочих местах и в помещениях соответствует СП
52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» и составляет от 150
до 300 лк, в зависимости от целевого назначения помещений.
Условия труда на рабочих местах по уровню воздействия производственных факторов
созданы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и санитарными
нормами. Общая оценка по нормам, установленным Р 2.2.2006-05 «Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса». Критерии и
классификация условий труда» соответствует допустимым условиям труда, общий класс
условий труда - 2.
В целях контроля за обстановкой на прилегающей территории и внутри здания рабочей
документацией предусмотрена установка системы охранного телевидения с функцией
распознавания оставленных вещей.
3.2.5. Санитарно-эпидемиологические требования.
Участок строительства жилого дома расположен за пределами территории
промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» не предусматривает санитарно-защитных зон для
строительства жилого дома. Гигиенические требования к проектируемому участку под
строительство жилого дома выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Согласно представленным результатам расчетов инсоляции, уровни инсоляции
проектируемого жилого дома, детских и спортивных площадок соответствуют СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования, к инсоляции и солнцезащите помещений жилых
и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Все жилые комнаты и
кухни имеют непосредственное естественное освещение, что соответствует СанПиН 2.1.2.264510.
При эксплуатации объекта основным источником выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу является автотранспорт. Максимальные концентрации загрязняющих веществ с
учетом фона не превысят ПДК, что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Подземная автостоянка предусмотрена под пространством дома и частично под
дворовым пространством. Шахта вытяжной вентиляции автостоянки выходит на кровлю.
Первый этаж жилого дома и частично второй предназначены для помещений досуговоразвлекательного учреждения, а также офиса управляющей компании. В жилом доме
запроектированы 1- и 2-комнатные квартиры. Шахты лифтов, мусороприемная камера,
zakl – 4-1-1-0045-15

29
электрощитовые помещения, машинное отделение не граничат с жилыми комнатами.
Предусмотренные пассажирские лифты выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10.
На первом этаже предусмотрено помещение мусорокамеры с изолированным входом от
жилой части. Отделка помещения мусорокамеры предусматривает влажную уборку.
Встроенная мусорокамера обеспечена холодной и горячей водой, оснащена раковиной и
водосборными смесителями со шлангом. Помещение подключено к канализации, предусмотрен
трап.
Планировочные решения обеспечивают изоляцию жилой зоны от нежилой части здания.
Объемно-планировочные решения проектируемого жилого дома отвечают требованиям
СанПиН 2.1.2.2645-10. Предусмотрены сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения. Принятые системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые
параметры микроклимата в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10.
Санитарно-эпидемиологические
мероприятия,
предусмотренные
в
проектной
документации,
соответствуют
требованиям
СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования, к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования, к естественному искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)".
3.2.6. Проект организации строительства.
На территории, отведённой для строительства жилого дома, расположены: 3-этажный
бассейн, сохраняемый при строительстве, одноэтажный пристрой к бассейну, металлические
постройки, опоры и провода наружного освещения, лестница, пандус, подлежащие демонтажу,
деревья подлежащие вырубке, подпорные стенки, подлежащие реконструкции.
Существующие подземные коммуникации бассейна сохраняются, выпуск бытовой
канализации от пристроя заглушается. При строительстве подземной автостоянки и жилого
дома бассейн продолжает функционировать. Предусмотрен безопасный вход в здание бассейна
с северной стороны здания.
Подъезд к стройплощадке на 1 этапе строительства (подземная часть) осуществляется с
ул. Инженерная, на 2 этапе (надземная часть) – с ул. Зои Космодемьянской с асфальтовым
покрытием.
В случае привлечения иногородних рабочих рабочие размещаются в гостиницах и
общежитиях города. Применение вахтового метода строительства не планируется.
По инженерно-геологическим условиям площадка пригодна для строительства.
Условия строительства относятся к стеснённым, что обусловлено наличием следующих
факторов:
– движение автотранспорта и пешеходов в зоне, примыкающей к строительной площадке;
– примыкание строящегося здания к существующему зданию бассейна, что вызывает
необходимость ограничения угла поворота стрелы башенного крана;
– посадка проектируемого здания по границе отведённого участка, что вызывает
необходимость ограничения зоны проноса грузов башенным краном;
– отсутствие места для складирования материалов, отвала грунта, устройства временных
бытовых помещений.
В разделе приведена организационно-технологическая схема строительства жилого
дома. Перечислены работы, выполняемые в подготовительный и основной периоды
предполагаемого строительства.
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Основной период состоит из 3 технологических этапов: 1 этап – подземная часть
(подземная автостоянка, переход из жилого дома в бассейн), 2 этап – надземная часть (коробка
12-этажного жилого дома), 3 этап – отделочные и специальные работы, прокладка инженерных
коммуникаций, благоустройство, озеленение.
Для земляных работ, для устройства оснований и фундаментов, для бетонных работ, для
монтажа стальных конструкций, для возведения каменных конструкций, для изоляционных
работ, для устройства полов представлен перечень видов строительных и монтажных работ,
ответственных
конструкций,
подлежащих
освидетельствованию
с
составлением
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством
последующих конструкций.
Разработана и приведена технологическая последовательность работ при возведении
жилого дома.
Максимальное количество работающих, занятых в строительстве, принято 100 человек,
в т.ч. количество рабочих составляет 85 человек, ИТР - 11 человек, служащих - 3 человека,
МОП и охраны - 1человек. Размещение временных бытовых помещений предусмотрено
в здании бассейна в соответствии с заданием на проектирование.
Временное водоснабжение на период строительства осуществляется от существующей
водопроводной сети (по согласованию с эксплуатирующей организацией). Организован учет
потребления воды. Питьевая вода привозная бутилированная в пластиковых емкостях,
сертифицированная.
Временное электроснабжение предусматривается от существующей отдельно стоящей
трансформаторной подстанции РУ-0,4кВ ТП по согласованию с электросетевой компанией.
Кислород и ацетилен доставляется на строительную площадку в баллонах
автотранспортом.
Потребность в строительных, дорожных машинах и механизмах указана в приведенной
ведомости потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования,
конструкций и материалов.
Предусмотрен геодезический контроль точности при производстве строительномонтажных работ на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84
«Геодезические работы в строительстве».
Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие выполнение нормативных требований
охраны труда. Разработаны мероприятия по охране окружающей среды.
Разработаны мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта:
− при строительстве предусмотрены мероприятия по защите грунта под фундаментами
существующего здания бассейна от промерзания, замачивания и механического
повреждения при разработке котлована;
− по периметру опасной зоны выставляется сигнальное ограждение с табличками,
предупреждающими об опасной зоне.
Продолжительность строительства определена на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений» и составляет 25,0 месяцев, в том числе 2 месяца подготовительный период.
3.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства.
Сносу (демонтажу) подлежат: одноэтажный пристрой к 3-этажному зданию бассейна,
одноэтажные металлические временные строения, опоры наружного освещения, крыльцо
главного входа, ступени лестницы, пандус. Вырубке подлежат деревья, попадающие под
проектируемый проезд.
Участок работ ограждается в границах отведённого участка временным забором из
металлических профлистов. Въезд и выезд на участок работ осуществляется в одни ворота, с
восточной стороны, по существующим внутриквартальным проездам с асфальтовым
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покрытием. На участке устраивается временная дорога, частично из железобетонных плит,
частично из щебня. При выезде с участка работ устраивается мойка колёс.
Приведен перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и
сооружений объектов капитального строительства.
Приведен перечень мероприятий по обеспечению защиты демонтируемых зданий,
строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и
животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.
Демонтаж производится методом поэлементной разборки. Принудительное обрушение
запрещается. Опасная зона составляет 5-10 м вокруг демонтируемого здания. При
использовании строительной техники опасная зона 5 м от габарита машины. Опасная зона
ограждается сигнальной лентой. Демонтажные и погрузо-разгрузочные работы выполняются с
помощью автокрана КС-4572, экскаватора-разрушителя САТ 345 CL, компрессора ПКС-6М с
отбойными молотками, ручного и электрифицированного инструмента. Строительный мусор
вывозится на городской полигон ТБО.
При поэлементной разборке повреждение соседних зданий, сооружений и коммуникаций
исключается.
Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций выполняется в
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве» под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне
кабелей, находящихся под
напряжением, кроме того, под наблюдением работника
электрохозяйства.
Для обеспечения безопасности населения при производстве демонтажных работ
предусмотрено дополнительное освещение рабочих мест со степенью освещенности не менее
25 лк и освещение прилегающей территории.
Максимальное количество работающих занятых в производстве демонтажных работ
принято 15 человек, в т.ч. количество рабочих составляет 11 человек, ИТР – 2 человека,
служащих – 1 человек, МОП и охраны – 1человек. Потребность в инвентарных временных
зданиях санитарно-бытового и административного назначения определена для численного
состава работников
Продолжительность демонтажных работ принята 1,5 месяца, в том числе 0,5 месяца
подготовительный период.
3.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. На период эксплуатации источниками
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться открытые парковки,
вытяжная шахта вентиляционной системы подземной автостоянки. В атмосферный воздух при
этом будут выделяться: азота диоксид (0,008970г/с 0,111723т/год), азота оксид (0,001458г/с,
0,018155т/год), сажа (0,000784г/с, 0,008644т/год), сера диоксид (0,001826г/с, 0,020323т/год),
углерод оксид (0,123469г/с, 1,021255т/год), бензин (0,016784г/с, 0,144635т/год), керосин
(0,001246г/с,0,144635т/год).
На период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух будут являться строительная техника, другое строительное оборудование, участки
сварочных, покрасочных, земляных работ. Расчет рассеивания в атмосфере выбросов
загрязняющих веществ произведен по согласованной программе «Эколог». При эксплуатации
объекта воздействия на атмосферный воздух ожидается в пределах норм. Ухудшение качества
атмосферного воздуха при строительстве будет незначительным, принимая во внимание
временный характер строительных работ. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как
допустимое, с учетом реализации предложенного комплекса природоохранных мероприятий.
Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами. В проектной
документации представлены сведения о видах образующихся отходов в период эксплуатации, а
также при проведении строительных работ, количестве, классах опасности; мероприятия по
временному накоплению, обезвреживанию и размещению отходов. Степень опасности отходов
(классы опасности) установлены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом
отходов.
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Образующиеся отходы, относятся к 4 - 5 классу опасности (малоопасные), их
воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил сбора и
хранения. Проектные решения по обращению с отходами производства и потребления
исключают негативное воздействие на окружающую среду.
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.
Поверхностные водоемы и источники водоснабжения вблизи участка проектирования
отсутствуют. Объектами загрязнения могут явиться почва и подземные воды. Источниками
загрязнения – загрязненные хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки. Предусмотренные
мероприятия направлены на исключение попадания загрязненных поверхностных вод в
подземные водоносные горизонты. Отвод поверхностных вод осуществляется в существующую
сеть ливневой канализации.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. На
рассматриваемой территории отсутствуют земли природоохранного назначения, земли
природно-заповедного фонда (заповедники, памятники природы и т.д.), земли рекреационного
назначения. Предусмотрены мероприятия по предотвращению и снижению негативного
воздействия на окружающую среду и благоустройство территории.
Проектные решения по обращению с отходами производства и потребления и комплекс
мероприятий по благоустройству территории позволят снизить негативное воздействие на
земельные ресурсы, а также исключить загрязнение подземных вод.
При соблюдении комплекса мероприятий в процессе строительства и эксплуатации
воздействие проектируемого объекта на окружающую среду сведено к минимуму.
3.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемый объект расположен в районе выезда 6 ПЧ ФГКУ «60 ОФПС по
Свердловской области» (по адресу: ул. Торговая, 4). Расчётное время следования до
проектируемого объекта пожарного подразделения составляет 3 мин.
Жилой дом односекционный со встроенной двухуровневой подземной автостоянкой и
встроенными на первом этаже помещениями общественного назначения. Двухуровневая
автостоянка на 64 машино-места (класс функциональной опасности – Ф5.2). Здание
выполняется в монолитных железобетонных конструкциях. Конструктивная схема здания –
каркасно-стеновая с несущими стенами и дисками перекрытий.
Высота здания от уровня проезда для пожарных машин до нижней границы
открывающегося окна верхнего этажа 31,8 м.
Подъезд для пожарной техники к проектируемому зданию предусмотрен с учетом
требований СП 4.13130.2013. Проектируемые проезды обеспечивают возможность проезда для
пожарных автомашин с одной продольной стороны с устройством аварийных люков с
открытыми лестницами, связывающими все этажи. Расстояние от края проезда до стен здания
составляет не более 16,0 м, ширина проезда – не менее 6,0 м, уклон в местах установки
автолестниц (автоподъёмников) - не более 60. Конструкция дорожного полотна пожарного
проезда запроектирована на расчетную нагрузку не менее 16 т на ось. Дорожное полотно, а
также грунт в месте установки основания выдвижной опоры автолестницы рассчитаны на
давление не менее 0,6 МПа.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома (при объеме здания 34239,7м³)
составляет 20 л/сек. Расход воды на наружное пожаротушение подземной автостоянки
составляет 15 л/сек.
Жилое здание состоит из двух блоков различного функционального назначения: блок
жилых помещений (Ф1.3) и блок встроенных помещений, расположенных на 1, 2 этажах и
состоящих из офисных помещений (Ф4.3) и досугово-развлекательного учреждения для
взрослых и детей (Ф2.1). Встроенные нежилые помещения (офис, досуговое учреждение для
взрослых и детей), расположенные на 1,2 этажах, отделены от жилой части противопожарными
преградами с пределом огнестойкости не менее REI 60.
Здание выполняется в монолитных железобетонных конструкциях. Конструктивная
схема здания – каркасно-стеновая с несущими стенами и дисками перекрытий. Общая
устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания при пожаре обеспечивается
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работой продольных и поперечных стен и перекрытий, являющихся горизонтальными дисками,
обеспечивающими совместную работу стен на горизонтальные нагрузки. Стены и колонны
жестко защемлены в фундаментах. Требуемый предел огнестойкости железобетонных
конструкций достигается назначением необходимых размеров сечений элементов и расстояний
от их поверхности до оси рабочей арматуры.
Состав кровли: дренажная мембрана «Planter», утеплитель – экструдированный
пенополистирол «Экстрол 35», 2 слоя Техноэласта, защищается негорючим материалом
толщиной не менее 30 мм.
На первом этаже здания во встроенной части предусмотрено естественное
проветривание в коридоре. Длина коридора 44,7 м. Суммарная ширина окон в коридоре 2,5 м.
Максимальное расстояние от каждого окна до торца коридора менее 30 м. Предусмотрено
открывание оконных проёмов с расположением верхней кромки открывания проёма на высоте
не менее 2,5 м от уровня чистого пола.
Пожароопасные помещения категории В2-В3, встроенная подземная автостоянка,
венткамеры, электрощитовые, насосные противопожарного водопровода, тамбур-шлюзы 1 типа
выделены противопожарными перегородками 1 типа, противопожарными перекрытиями 3 типа,
помещения категории В4 – противопожарными перегородками 2 типа, противопожарными
перекрытиями 3 типа. В автостоянке тамбур-шлюзы перед лифтом выгорожены
противопожарными преградами огнестойкостью не менее REI(EI)150. Противопожарные
перегородки доведены до перекрытий. Двери в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными. Дверь выхода на кровлю из лестничной клетки – противопожарная 2 типа.
Для предотвращения распространения опасных факторов пожара узел крепления витража
лоджий монтировать в противопожарном исполнении без воздушных зазоров.
Жилой дом состоит из двухуровневой встроенной подземной автостоянки, встроенных
нежилых помещений на 1-2 этажах, выделенных противопожарными преградами, и жилых
помещений, располагающихся на 2 и вышележащих этажах, с планировкой коридорного типа.
Встроенные нежилые помещения (досуговое учреждение для взрослых и детей, а также
офисное помещение) отделены от жилой части глухими противопожарными преградами
огнестойкостью более REI(EI)60 и разделены между собой противопожарными стенами 1 типа
на самостоятельные блоки. Количество и размеры эвакуационных выходов для помещений
дополнительного образования детей принята из расчёта 4 м² площади на одного человека, для
помещений офисной части – 6 м² площади на одного человека (2 пожарный отсек).
Жилая часть здания (2 пожарный отсек) имеет коридорную систему. Количество и
размеры эвакуационных выходов приняты в соответствии с действующими нормами и равны
1,5 м.
Для эвакуации людей из помещений 1 и 2 пожарных отсеков запроектировано четыре
незадымляемые лестничные клетки.
Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки (ЛК 4) по лестнице типа П2.
Ширина лестничных площадок – не менее ширины лестничного марша. Величина зазора между
лестничными маршами (ограждениями) не менее 75 мм в свету. Уклон лестниц 1:2. Высота
ограждений лестничных маршей – 0,9 м. В лестничных клетках (ЛК4 и ЛК5) здания
предусмотрено естественное освещение через остекленные оконные проёмы на каждом этаже, с
площадью остекления не менее 1,2 м². Предусмотрено открывание оконных проемов на высоте
не более 1,7 м от уровня лестничной площадки. В качестве 2 выхода со второго этажа из
встроенных помещений (клуб) предусмотрена металлическая лестница П2 с уклоном 1:1,
шириной марша 1,2 м, высотой ограждения 1,2 м.
В качестве аварийного выхода предусмотрен выход из квартир на остеклённый балкон
(лоджию) с простенком 1,2 м от торца до оконного проёма и 1,6 м между оконными проёмами.
Створки остекления балконов (лоджий) раздвижные, площадь открывания 1,8 м², заполнение
створок – одинарное стекло, открывание створок возможно как с внутренней, так и с наружной
стороны.
Направление открывания дверей предусматривается по ходу эвакуации из помещений с
одновременным пребыванием более 15 человек, из коридора в лестничные клетки, из здания
наружу.
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Для функциональной связи между этажами предусмотрены лифты. В здании
запроектирована лифтовая группа из двух лифтов. Лифт «перевозки пожарных подразделений»
отсутствует. Вход в лифты на каждом этаже предусмотрен через лифтовой холл. В автостоянке
перед лифтами 2 пожарного отсека запроектированы 2 тамбур-шлюза 1 типа с подпором
воздуха при пожаре.
Подземная автостоянка манежного типа, предназначена для хранения 64 легковых
автомашин, работающих на жидком моторном топливе – бензин, дизтопливо. Въезды в
автостоянку предусмотрены по однопутным рампам, уклон рамп до 18%. Помещения насосной,
ИТП, изолированы от автостоянки глухими противопожарными перегородками 1 типа и
обеспечены самостоятельными выходами наружу. Все помещения для размещения
инженерного оборудования, прокладки инженерных сетей отделены от помещений хранения
автомобилей противопожарными перегородками 1 типа с установкой противопожарных дверей
2 типа.
Для функциональной связи автостоянки со всеми этажами здания используется 1 лифт.
В месте въезда (выезда) на рампу предусмотрены пологие возвышающиеся участки
высотой не менее 0.15 м для предотвращения растекания топлива. Для эвакуации из
автостоянки предусмотрено три лестницы типа Н3 (ЛК1, ЛК2 и ЛК3) с выходами
непосредственно наружу. Выходы из автостоянки (лестничные марши), расположенные в
габаритах лестничной клетки надземной части здания, отделены в уровне первого этажа от
выходов из надземной части противопожарной стеной 1 типа.
Места для стоянки автомобилей ММГН проектом предусматриваются в подземной
автостоянке на 1 уровне и на открытых наземных стоянках. Предусмотрен пандус вдоль рампы
с выходом наружу. На случай пожара предусмотрена беспрепятственная эвакуация инвалидов
(группы мобильности М1-М3) со всех жилых этажей дома по вне квартирному коридору через
лифтовой холл и далее по лестнице, а также предусмотрен в каждой квартире аварийный выход
на лоджию. Эвакуация инвалидов-колясочников (группа мобильности М4) во второго этажа
жилого дома осуществляется по вне квартирному коридору через лифтовой холл, далее по
переходной лоджии до зоны безопасности (с кнопкой связи) на лестничную площадку. С
первого этажа эвакуация инвалидов идет по пандусам на прилегающую дворовую территорию.
Для отделки помещений и покрытия пола в автостоянке приняты материалы группы
горючести НГ.
С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений,
проектируемые здания оборудуются комплексом систем противопожарной защиты (СПЗ)
включающим: наружный противопожарный водопровод, внутренний противопожарный
водопровод,
систему
автоматического
пожаротушения
(подземная
автостоянка),
автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре; системы
противодымной защиты, датчики адресной пожарной сигнализации.
В здании запроектированы системы связи: телефонная сеть связи общего пользования,
оперативная связь, радиотрансляционная сеть проводного вещания.
Все административные помещения и насосная оборудуются внутренней и городской
телефонной связью.
Внутреннее
пожаротушение
(подземной
автостоянки)
выполнено
согласно
СП 113.13330.2012 и СП 10.13130.2009, составляет 2х5,2л/с. В здании к установке принимаются
пожарные клапаны пожарных кранов DN 65 мм, длина рукава 20м. В каждом пожарном шкафу
размещены огнетушители.
Расчетный расход для внутреннего пожаротушения подземной автостоянки составляет
2 х 5,2 = 10,4 л/с.
Расстановка пожарных кранов обеспечивает тушение каждой наиболее удалённой точки
помещения от двух пожарных кранов, расположенных на разных стояках.
Внутреннее пожаротушение жилого дома принято согласно СП 10.13130.2009 2 струи
по 2,6 л/сек.
Проектом предусматривается защита помещений 1 пожарного отсека (встроенная
подземная
автостоянка)
системами
водяного
автоматического
пожаротушения,
проектируемыми в соответствии положений СП 5.13130.2009.
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Для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике от
кольцевой напорной сети выведены наружу (на высоту 1,35±0,15 м от уровня земли) патрубки
диаметром 80 мм, оборудованные соединительными головками ГМ-80.
Спринклерная система монтируется из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 1070491. Автоматическая установка пожаротушения состоит из системы обнаружения и системы
тушения пожара. Оросителями и извещателями в спринклерной системе приняты оросители
водяные спринклерные.
Проектом предусматривается защита здания системой автоматической пожарной
сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Защите системой АУПС
подлежат все помещения, за исключением помещений, перечисленных в приложение А (п. А4)
СП 5.13130.2009. Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает обнаружение
пожара, передачу информации в помещение дежурного персонала, для принятия
соответствующих мер по ликвидации пожара и выдает управляющие сигналы. Элементы АПС
обеспечивают автоматическое самотестирование работоспособности и передачу информации,
подтверждающую их исправность, на пульт управления системой.
В жилой части дома предусмотрена адресная система пожарной сигнализации и приборы
С2000-КПД, которые расположены в ЩЭЭС на этажах. Контроль возгораний в помещениях
производится пожарными извещателями.
В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 жилое здание оборудуется системой
оповещения при пожаре 1 типа, которое включает в себя звуковой способ оповещения с
установкой указателей «Выход» над эвакуационными выходами. Световые указатели «Выход»
оборудованы автономными источниками питания и подключаются к сети аварийного
освещения, режим их работы постоянный.
Для оповещения жильцов о пожаре предусмотрена установка автономных дымовых
извещателей в жилых помещениях квартир. Система оповещения жилой части дома
выполняется звуковой, с установкой оповещателей во внеквартирном коридоре и «Антишок» в
коридоре квартир.
В жилом доме предусматриваются технические решения, обеспечивающие
пожаровзрывобезопасность систем отопления и вентиляции. Для ограничения распространения
продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных
подразделений предусматриваются системы противодымной вентиляции. В целях
предотвращения проникновения в помещения продуктов горения с других этажей во время
пожара присоединение вентканалов из кухонь и санузлов к сборному коллектору
осуществляется через воздушный затвор. Высота воздушного затвора не менее
2,5 м. Вытяжка из двух последних этажей осуществляется через самостоятельные каналы.
Вентканалы выполняются сборными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Проектными
решениями предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров жилой части здания.
Удаление дыма осуществляется через клапаны КПД-4, устанавливаемые в проеме шахт под
потолком коридора, с пределом огнестойкости не менее EI 30. Для системы дымоудаления
принят крышный вентиляторы фирмы «ВЕЗА».
Все воздуховоды системы дымоудаления защищаются оклеечным огнезащитным
покрытием ET-VENT30, для достижения ими предела огнестойкости EI 30. Предусматриваются
системы приточной вентиляции для компенсации объемов удаляемого воздуха. Системы
проектируются с естественным побуждением через шахты и воздуховоды с пределом
огнестойкости не менее EI 30, с установкой нормально закрытых утепленных клапаном ВПУ1Н.
Предусматриваются системы подпора воздуха в шахты лифтов – системы ПД. Для
систем приточной противодымной вентиляции применены осевые вентиляторы производства
фирмы «ВЕЗА». Вентиляторы систем подпора воздуха в лифтовые шахты размещаются в
отдельных венткамерах на чердаке здания. Перед вентиляторами предусмотрена установка
обратных клапанов с электроприводом с нормируемым пределом огнестойкости. Подача в
лифтовые шахты предусматривается через нормально-закрытые клапаны КПУ- 2-НЗ с пределом
огнестойкости EI 120. Все воздуховоды систем подпора воздуха в лифтовые шахты
защищаются оклеечным огнезащитным покрытием ET-VENT30, для достижения ими предела
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огнестойкости EI 30. Вентиляторы противодымной защиты комплектуются устройствами
плавного пуска.
Проектом так же предусматривается удаление продуктов горения из помещений
хранения автомобилей. Удаление продуктов горения в помещении хранения автомобилей
осуществляется через клапаны КПУ-1Н с пределом огнестойкости не менее EI 60,
установленные на основной магистрали.
Предусматривается система приточной вентиляции для компенсации объемов
удаляемого воздуха (ПД6). Система проектируются с механическим побуждением через шахты
и воздуховоды с пределом огнестойкости не менее EI 60, с установкой нормально-закрытых
утепленных клапанов КПУ-1Н. Подача воздуха рассчитана на компенсацию 70% массового
расхода удаляемого воздуха. Подача осуществляется в нижнюю зону автостоянки (низ решетки
или клапана на 150 мм от уровня чистого пола,скорость в сечении более 1,0 м/с).
В местах пересечения воздуховодами общеобменной вентиляции противопожарных
преград обслуживаемых помещений устанавливаются огнезадерживающие клапаны КПУ-1Н с
электрическими реверсивными приводами «BELIMO» BLE/BE.
Все воздуховоды противодымной вентиляции автостоянки предусматриваются с
пределом огнестойкости EI 60 в пределах обслуживаемого пожарного отсека и EI150 при
прокладке за пределами обслуживаемого пожарного отсека.
При поступлении сигнала о пожаре от установок обнаружения пожара
предусматривается
автоматическое
включение
(отключение)
соответствующих
противопожарных систем и инженерного оборудования по проектному варианту.
Сети управления систем прокладываются кабелями в огнестойком исполнении или в
строительных конструкциях, или огнестойких каналах, обеспечивающих надежное управление
систем противопожарной защиты.
Источника
электроснабжения
проектируемого
объекта
–
существующаяя
трансформаторная подстанция.
Питающие сети систем противопожарной защиты проложены в огнестойких кабельных
каналах (нишах) огнестойкостью EI 180, либо огнестойкими кабелями с медными жилами,
обеспечивающими работу систем в течение не менее 3 часов.
Для каждого пожарного отсека запроектировано самостоятельное ВРУ с АВР,
расположенное в конкретном пожарном отсеке. Для систем АПС и СОУЭ предусмотрены
блоки бесперебойного питания.
Аварийное (эвакуационное) освещение проектируется в соответствии требований СП
52.13330.2011, СП 31-110-2003 и предусматривается в общих коридорах, лестничных клетках,
вестибюлях, в помещении хранения автомобилей, в электрощитовых, в насосной
противопожарного водопровода, в помещениях площадью более 60 м². Предусмотрены
световые указатели мест установки пожарных кранов, насосной пожаротушения, мест вывода
патрубков от систем АПТ для подключения пожарных автомобилей. Световые указатели,
светильники эвакуационного освещения предусмотрены со встроенными аккумуляторами,
обеспечивающие время работы светильников не менее 1 часа. Вид и степень защиты
светильников во всех проектируемых помещениях определены с учетом назначения помещений
и класса зоны по ПУЭ.
Проектом предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции и
кондиционирования при пожаре.
Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями СО-153.34.21.1222003. В качестве молниеприёмника предусматривается молниеприёмная сетка диаметром 8 мм,
с ячейками 10х10м. Молниеприёмная сетка укладывается на слой гравия фракции 10-20мм
(наружный негорючий слой) кровли жилых домов.
Для организации доступа пожарных на этажи здания предусматривается «шахта
доступа», включающая: незадымляемую лестничную клетку типа Н1, незадымляемые
лестничные клетки типа Н3 (автостоянка).
Проектом обеспечен подъезд пожарных автомобилей к проектируемому зданию и к
пожарным гидрантам.
Пожароопасные помещения выделены противопожарными преградами.
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Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением. В лестничных клетках
между маршами выполнен зазор не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов.
Предусмотрен выход на кровлю по лестничным клеткам через противопожарную дверь. На
кровле здания выполнено ограждение высотой не менее 1,2 м.
3.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектными решениями предусмотрено:
– устройство пониженного бордюрного камня в местах пересечения пешеходных путей с
проезжими частями, выделены и оборудованы места для автотранспорта инвалидов на
автостоянках и на первом уровне встроенной подземной автостоянки;
– пешеходные дорожки и тротуары с нормативными уклонами: продольный– 5%,
поперечный – 1-2 %;
– при пересечении пешеходных путей транспортными средствами на участке, на первом
этаже, а также перед входами в здание предупреждающие тактильные плиты на
покрытии и площадках не менее чем за 0,8 м до объекта информации;
– входы в жилую и общественную части здания оборудованы пандусами (с нормативным
уклоном, с ограждением с двух сторон), защищены от осадков, имеют не скользящее
покрытие;
– предусмотрена возможность приспособления квартир для проживания МГН групп М1М3 на всех этажах жилой части и для группы М4 на втором этаже;
– лифтовые кабины, тамбуры, коридоры и двери на путях следования инвалидов приняты
необходимых конструкций и габаритов.
3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Проектными решениями в разделах (подразделах) проектной документации предусмотрено:

повышение теплозащиты жилого комплекса путём утепления наружных ограждающих
конструкций (стен и покрытия), устройства утеплённых тамбуров при наружных входах,
3-слойного остекления окон;
– использование
энергоэкономичного электрооборудования и источников света,
автоматическое управление освещением общедомовых помещений и наружным
освещением территории;
– учет электроэнергии на стороне 0,4 кВ силового трансформатора проектируемой 2
БКТП;
– учет потребляемой электроэнергии предусматривается многотарифными счетчиками
электроэнергии электронного типа, трансформаторного и прямого включения с классом
точности не ниже 1 (счетчики устанавливаются на вводном устройстве здания, на
распределительных панелях силовых нагрузок здания, осветительной сети мест МОП и
на вводах в распределительные щиты во встроенных помещениях общественного
назначения);
– установка основного водомерного узла, установленного на ответвлении на хозяйственнопитьевое водоснабжение жилого дома, подводомеров на холодном и горячем
трубопроводе на встроенные помещения, на горячем и циркуляционном трубопроводах 1
и 2 зон водоснабжения жилого дома, на подающих трубопроводах холодной воды в
каждый ИТП первой и второй зоны, в каждой квартире;
– установка насосов с частотным регулированием;
– эффективная теплоизоляция теплосети и трубопроводов отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение;
– установка терморегуляторов у отопительных приборов и балансировочных клапанов на
стояках;
– установка учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.
По сведениям энергетического паспорта, разработанного в составе раздела, класс
энергетической эффективности здания – "Высокий".
–
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3.2.12. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
В разделе разработаны решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания,
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями,
приведенными в документации и ГОСТ Р54257-2010, примерный срок службы здания –
не менее 50 лет.
3.3. Заверение проектной организации.
В
пояснительной
записке
имеется
заверение
проектной
организации
ООО "Архстройпроект-А", подписанное главным инженером проекта, о том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.
3.4.

1.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы
Раздел "Схема планировочной организации земельного участка"
План благоустройства и сводный план сетей согласован с Комитетом по благоустройству
администрации города Екатеринбурга. Согласование отдельных трасс внешних
инженерных сетей будут выполнены организациями, выдавшими технические условия:
ОАО «ЕЭСК» №12594 от 17.01.2014; МУП «Екатеринбургэнерго» №3357 от 13.08.2014;
ОАО «Ростелеком» от 03.09.2014.
Раздел "Архитектурные решения"
В текстовой части пояснительной записки указаны: классификации здания (степень
огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности; класс функциональной
пожарной опасности); параметры лифтов (размеры, грузоподъемность), согласно
приложения «Г» СП 54.13330.2011 «Минимальное количество пассажирских лифтов»,
количество машиномест для МГН в подземной автостоянке с учетом требований п. 4.2.1;
4.24; 4.2.5; 4.2.6. СП 59.13330.2012.
В таблице «Технико-экономические показатели» указаны поэтажные общие площади, с
учетом требований п. В.1.1 СП 54.13330.2011.
В графической части на плане кровли показаны уклоны кровли, осевые привязки
водосточных воронок и вентиляционных шахт, металлическое ограждение кровли.
.
Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Откорректирована марка бетона всех подземных конструкций по морозостойкости на
F100 и водонепроницаемость на W8.
Текстовая часть дополнена сведениями: по гидроизоляции и защите конструкций от
коррозии; об агрессивности грунтовых вод и грунта по отношению к материалам,
используемым при строительстве подземной части.
Раздел дополнен планом кровли и поэтажными планами.
Текстовая часть приведена в соответствие с требованиями "Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию", утв. Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
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Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений"
Подраздел "Система электроснабжения"
1.
Выполнены планы сетей электроснабжения по этажам, в соответствии с требованиями
п. 16-х "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
1.

2.
1.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

1.
2.

3.
4.

Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети".
Подраздел откорректирован в соответствии с требованиями технических регламентов и
"Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Откорректированы сведения о климатических условиях района строительства.
Подраздел "Сети связи".
Выполнены планы сетей связи и размещения оборудования (телефон, радио, интернет, TV
домофон, автоматика, пожарная сигнализация) в соответствии с требованиями
п.20-с, -т "Положения…", утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Раздел "Проект организации строительства".
Разработаны мероприятия по охране объекта строительства на период строительства
(п.23-т(1) "Положения…", утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87).
Предусмотрен козырек у ограждения стройплощадки.
Обозначены места расположения знаков закрепления разбивочных осей (п.23-ц
"Положения…", утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87).
Опасные зоны работы крана, выходящие за отведенную территорию, обозначены
сигнальным ограждением.
Раздел "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства".
Обоснованы размеры зон развала и указаны их на стройгенплане (п.24-д,-п
"Положения…", утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87).
Согласно п.8.13 РД-11-06-2007 расстояние между передвижными вагончиками и
существующим зданием принято не менее 15 м.
Разработаны и представлены технологические карты-схемы последовательности сноса
(демонтажа) строительных конструкций и оборудования (п.24-с "Положения…", утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
Откорректировано расстояние до ближайшего пожарного депо.
Представлено пояснение, что в качестве светопрозрачного заполнения дверей и фрамуг
лестничных клеток применяется армированное стекло. Двери лестничных клеток, двери
помещений с противодымной защитой оборудуются приспособлениями для
самозакрывания и уплотнениями в притворах.
В связи с отсутствием лифта с функцией «Перевозка пожарных» дано пояснение об
отсутствии дверей 2 типа в лифтовом холле.
Предоставлена информация о высоте ограждение кровли.
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5.

Внесены изменения в пояснительную записку раздела ПБ в связи с отсутствием лифтов с
функцией «Перевозка пожарных».

4.
4.1.

Выводы по результатам рассмотрения.
Выводы в отношении рассмотренных результатов инженерных изысканий:
Результаты инженерных изысканий соответствуют техническому заданию, требованиям
Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47), Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (гл. 3 статья 15),
национальных стандартов и сводов правил и являются достаточными для разработки проектной
документации.
4.2.

Выводы в отношении рассмотренных разделов проектной документации.
Разделы проектной документации выполнены в соответствии с заданием на
проектирование, на основании результатов инженерных изысканий и градостроительного плана
земельного участка, соответствуют требованиям технических регламентов, национальных
стандартов и сводов правил.
4.3.

Общие выводы.
Проектная документация по объекту капитального строительства "Жилой дом со
встроенными офисными помещениями в границах улиц Бородина, Зои Космодемьянской,
Инженерная, Косарева в г. Екатеринбурге" соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям законодательства Российской Федерации, техническим регламентам,
нормативным техническим документам и требованиям к содержанию разделов проектной
документации. Результаты инженерных изысканий, выполненные для вышеуказанного объекта,
соответствуют требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.

zakl – 4-1-1-0045-15

