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Наименование объекта экспертизы
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и
подземными автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая –
Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга». Корректировка №5.

Объект экспертизы
Проектная документация

0

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Альфа-Промэк».
ИНН: 6674369797. КПП: 667901001. ОГРН: 1116674000300.
Место нахождения и адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, офис 903.
Адрес электронной почты: alfapromek@gmail.com.

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)
Заявитель

(застройщик)

Общество

-

с

ограниченной

ответственностью

«Специализированный застройщик «Группа компаний «Эфес».
ИНН: 6670333528. КПП: 667001001. ОГРН: 1116670008685
Место нахождения и адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 5А оф.14.

1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Эфес»
№166

от

о

04.09.2020

проведении

негосударственной

экспертизы

проектной

документации по объекту «2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми
помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах

улиц

Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
по объекту «2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями
и подземными автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная
– Строителей – Дружининская

в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга».

Корректировка №5 10.09.2020 № 09/20-02-Э, заключенный между ООО «ИЦ «АльфаПромэк» и ООО «СЗ «ГК «Эфес».

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
В

отношении

рассматриваемого

объекта

капитального

строительства

не

предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы.

1.5. Сведения

о

составе

документов,

представленных для

проведения

экспертизы
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
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1)

Заявление ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний

«Эфес» исх. № 166 от 04.09.2020 о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации по объекту «2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми
помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах

улиц

Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе г.
Екатеринбурга». Корректировка №5.
2)

Проектная документация на объект капитального строительства «2 очередь

строительства

Жилого

комплекса

с

нежилыми

помещениями

и

подземными

автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей –
Дружининская в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
3)

Задание на проектирование (ред. от 10.08.2020, изм.10), утвержденное

заказчиком - Приложение № 1 к договору № Т-2.2. «П» изм.10/08.20 от 10.08.2020.
4)

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.07.2020

№423 ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской
области» о юридическом лице ООО «Энергостройресурс-2000».
5)

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов

инженерных изысканий объекта «1 и 2 очередь строительства Жилого комплекса
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах
улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга» от 11.07.2016 №78-2-1-1-0204-16, выданное ООО «Межрегиональная
негосударственная экспертиза».
6)

Положительные заключения негосударственной экспертизы проектной

документации объекта «2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми
помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах

улиц

Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе
г.

Екатеринбурга»,

выданные

ООО

«Инженерный

центр

«Альфа-Промэк»:

№ 66-2-1-2-0009-17 от 03.05.2017, № 66-2-1-2-0006-19 от 27.02.2019 (корректировка 1),
№ 66-2-1-2-009078-2019 от 19.04.2019 (корректировка 2), №66-2-1-2-017265-2020 от
14.05.2020 (корректировка 3).
7)

Документ,

подтверждающий

передачу

проектной

документации

застройщику (техническому заказчику) - накладная о передаче проектной документации
от ООО «Энергостройресурс-2000» ООО «СЗ «ГК «Эфес» № б\н от 21.03.2020.

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
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II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к

2.1.1

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

2.1.2

почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: «2 очередь строительства
Жилого

комплекса

расположенного

в

с

нежилыми

границах

улиц

помещениями

и

Техническая

–

подземными
Расточная

–

автостоянками,
Строителей

–

Дружининская в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
Местоположение

объекта:

Свердловская

область,

город

Екатеринбург,

объекта

капитального

Железнодорожный район, ул. Червонная, дом 40.

2.1.3

Сведения

о

функциональном

назначении

строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоэтажный
многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой.
Идентификационные признаки объекта капитального строительства:
1) назначение – непроизводственный объект;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не
относится;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий

на

территории,

на

которой

будут

осуществляться

строительство,

реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствуют;
4) принадлежность к опасным производственным объектам – не относится;
5) пожарная и взрывопожарная опасность – жилой дом не идентифицируется;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеются;
7) уровень ответственности – нормальный.

2.1.4

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
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Наименование
Земельный участок
Площадь участка:
 в границах отвода
 в границах благоустройства
Жилое здание
Этажность
Количество этажей
Площадь застройки
Строительный объем, в том числе:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000
Площадь жилого здания
Общая площадь квартир
Количество квартир, в том числе:
- однокомнатных
- двухкомнатных
- трехкомнатных
Расчетное количество жителей
Расчетное
количество
работающих
максимальную смену)
Офис УЖК
Полезная площадь офиса УЖК
Расчетная площадь офиса УЖК
Подземная стоянка автомобилей
Количество этажей
Площадь застройки
Строительный объем, в том числе:
- надземной части
- подземной части
Общая площадь здания
Площадь помещений
Количество машино-мест
Инженерное обеспечение:
Общий расход тепла, в том числе:
- на отопление
- на ГВС
Водопотребление, в том числе:
- горячей воды
Водоотведение
Расчётная электрическая мощность
Продолжительность строительства

(в

Ед. изм.

Количество

м2
м2

3875
10396

этаж
этаж
м2
м3
м3
м3
м2
м2
штук
штук
штук
штук
человек

24
25/1
835,5
66 071,8
63 400,9
2 670,9
16 558,25
11 757,2
204
90
69
45
249

человек

5 (1)

м2
м2

55,2
48,9

этаж
м2
м3
м3
м3
м2
м2
штук

1/1
6,27
5 814,25
41,40
5 772,85
1 724,20
1 718,69
60

Вт/ккал/ч
Вт/ккал/ч
Вт/ккал/ч
м³/сут

900400/774200
573080/492760
327300/281400
54,421

м³/сут
м³/сут
кВт
мес.

18,685
52,32
486,4
26

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
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Не требуется.

2.3. Сведения

об

источнике

(источниках)

и

размере

финансирования

строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Собственные средства застройщика - Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Группа компаний «Эфес» (не относится к лицам,
входящим в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт)
Площадка

строительства

расположена

в

г.

Екатеринбург.

Строительно-

климатический район 1В. Ветровой район - I по СНиП 2.01.07-85*. Нормативное значение
ветровой нагрузки 0,23кПа. Снеговой район - III по СНиП 2.01.07-85*. Расчетное значение
снеговой нагрузки 1,8кПа. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки - минус 35ºС. Нормативная глубина промерзания суглинков – 1,57 м, супесей
– 1,91 м, обломочных грунтов – 2,32 м. Суглинистые грунты, залегающие в зоне
промерзания, подвержены морозному пучению.
В

инженерно-геологическом

разрезе

площадки

выделено

7

инженерно-

геологических элементов:
Насыпной грунт (ИГЭ-1) в пробуренных скважинах представлен суглинком 40-5060-75-80-85%; щебнем 10-20%, локально до 40%; строительным мусором (железо, дерево,
кирпич, ветошь, в единичных случаях - бетон) 5-10-20%, перемятой почвой 10-20%
(локально до 50%).
ρн =1,80 г/см3. Прочие характеристики не нормируются.
Суглинок делювиальный (ИГЭ-2) с линзами глины и супеси встречен только на
площадке жилых домов и автостоянок, залегает в зоне сезонного промерзания – до
глубины 0,4-0,5 м (локально до 1,0 м), прерывистым маломощным слоем 0,2-0,3 м, на
участке скв. 14 до 0,7 м.
ρн =1,98 г/см3 ; ρII =1,96 г/см3 ; ρI =1,94 г/см3 ;
н =27 град.; II =26 град.; I =25 град.;
Сн =60кПа; СII =52кПа; СI =47кПа;
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
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E =10МПа;
Суглинок элювиальный (ИГЭ-3) зеленовато-серого, зеленовато-серо-коричневого,
желто- зеленовато-коричневого цвета, преимущественно твердой консистенции, с
включением дресвы и щебня до 25-50% (локально до 10-15%).
ρн =1,93 г/см3 ; ρII =1,91 г/см3 ; ρI =1,89 г/см3 ;
н =18 град.; II =16 град.; I =14 град.;
Сн =39кПа; СII =36кПа; СI =34кПа;
E =16МПа;
Щебенистый грунт (ИГЭ-4) с суглинистым твердым заполнителем до 20-30%, в
единичных случаях 10-15 и 40 %; обломки сильновыветрелые и выветрелые.
ρн =2,42 г/см3 ; ρII =2,37 г/см3 ; ρI =2,32 г/см3 ;
н =40 град.; II =40 град.; I =35 град.;
Сн =43кПа; СII =43кПа; СI =29кПа;
E =30МПа;
Полускальный грунт пониженной прочности (ИГЭ-5). Согласно табл. Б.5 ГОСТ
25100-2011 полускальный грунт ИГЭ-5 относится к размягчаемым (коэффициент
размягчаемости составил 0,71 д.ед., что меньше величины 0,75).
ρн =2,41 г/см3; ρI =2,38 г/см3;
RI =3,4МПа;
Скальный грунт малопрочный (ИГЭ-6).
ρн =2,71 г/см3; ρI =2,67 г/см3;
RI =8,7МПа;
Скальный грунт средней прочности (ИГЭ-7).
ρн =2,99 г/см3; ρI =2,96 г/см3;
RI =17,0МПа;
При изысканиях в начале мая 2016 г. (период весеннего подъема) уровень
подземных вод в скважинах, пройденных на площадке жилой застройки, зафиксирован в
пределах глубин 1,0-1,5-2,0-2,65-3,0-3,55 м (в пределах абс. отметок 286,35-287,03288,10 м). При изысканиях в мае 2007 г. (период весеннего подъема) уровень подземных
вод в скважинах, ближайших к площадке жилой застройки, замерен на глубинах 0,8-1,22,0-2,4м (на абс. отм. 286,30-287,06-288,37 м), т.е. на отметках современных уровней.
Величина расчетной силы сейсмического воздействия - 5 баллов.

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
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2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства
Распоряжение

от

13.11.2019

№3277/46/21

Департамента

архитектуры,

градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города
Екатеринбурга «О присвоении адреса объекту адресации» строящемуся жилому дому
присвоен

адрес:

Российская

Федерация,

Свердловская

область,

муниципальное

образование «город Екатеринбург», город Екатеринбург, улица Червонная, дом 40.

2.6. Сведения

о

сметной

стоимости

строительства

(реконструкции,

капитального ремонта) объекта капитального строительства
Не представлены.

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Энергостройресурс-2000»

(генпроектировщик).
ИНН: 6670405807 КПП: 667101001 ОГРН: 1136670014249
Место нахождения и адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 124, оф. 21, пом.
92.
Общество с ограниченной ответственностью «Звезда-СБ».
ИНН: 6670407353 КПП: 667001001 ОГРН: 1136670017990
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5, оф.435.
Место нахождения (почтовый адрес): 620014, Екатеринбург, Набережная Рабочей
молодежи, д. 50, оф.20.
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе
экономически

эффективной

проектной

документации

повторного

использования
Использование

проектной

документации

повторного

использования

не

предусмотрено.

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
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2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Задание на проектирование (ред. от 10.08.2020, изм.10), утвержденное заказчиком Приложение № 1 к договору № Т-2.2. «П» изм.10/08.20 от 10.08.2020.

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № РФ-66-3-02-0-00-2020-0539 от
24.08.2020, выданный Администрацией города Екатеринбурга.
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Технической –
Расточной

–

Строителей

–

Дружининской,

утвержденные

Постановлением

Администрации города Екатеринбурга от 28.11.2019 №2812.

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
ТУ от 06.03.2020 № 25.2-08/68 комитета благоустройства Администрации города
Екатеринбурга;
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 18.09.2016
№ 218-205-174-2016, выданные ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
Технические требования к проектированию приобъектного и переустройства
уличного наружного освещения №87 от 16.05.2019 МБУ «ГОРСВЕТ»;
Условия

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе холодного водоснабжения от 06.12.2018 № 05-11/33-13307/29П/1233, выданные МУП «Водоканал»;
Технические условия водоснабжения от 20.06.2019 № 05-11/33-13307/34, выданные
МУП «Водоканал»;
Условия

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе водоотведения от 12.11.2018 № 05-11/33-13307/28-П/1233,
выданные МУП «Водоканал»;
Технические условия на проектирование сети дождевой канализации 01.06.2016
№1308, выданные МБУ «ВОИС»;
Технические условия ООО «УК «Эфес» № 99/2 от 28.04.2017 на проектирование
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
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сети дождевой канализации;
Технические

условия

присоединения

от

10.03.2017

№51300-27-13/17Ж-809,

выданные АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»;
Технические условия от 18.05.2017 №0503/17/603-17, выданные ОАО «Ростелеком»;
Технические условия № 03/06/2020 на диспетчеризацию лифтов от 03.06.20
выданные ООО «Средураллифт».

2.12. Иная

представленная

по

усмотрению

заявителя

информация

об

основаниях, исходных данных для проектирования
Не представлена.

III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
3.1. Описание технической части проектной документации
Проектная документация по объекту капитального строительства «2 очередь
строительства

Жилого

комплекса

с

нежилыми

помещениями

и

подземными

автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей –
Дружининская в

Железнодорожном

районе

г.

Екатеринбурга»,

разработанная

ООО «Энергостройресурс-2000» в 2017 году (шифр 10.108-0104-01 (01,02)) в полном
объёме была рассмотрена негосударственной экспертизой. Положительным заключением
ООО

«Инженерный

центр

«Альфа-Промэк»

от

03.05.2017

№

66-2-1-2-0009-17

установлено соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий,
требованиям

законодательства

Российской

Федерации,

технических

регламентов,

нормативных технических документов, требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По

корректировкам

проектной

документации

№№1…3,

выполненным

в 2018-2020 гг., получены положительные заключения негосударственной экспертизы
проектной документации, выданные ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк»:
№ 66-2-1-2-0009-17 от 03.05.2017, № 66-2-1-2-0006-19 от 27.02.2019 (корректировка 1),
№ 66-2-1-2-009078-2019 от 19.04.2019 (корректировка 2), №66-2-1-2-017265-2020
от 14.05.2020 (корректировка 3).
В 2020 году выполнена корректировка №5 проектной документации в соответствии
с заданием на проектирование (ред. от 10.08.2020, изм.10), утвержденным заказчиком.
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
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В соответствии с представленной справкой ГИПа от 30.08.2020 предусмотрено:


представлен новый градостроительный план земельного участка № РФ-66-3-02-

0-00-2020-0539 от 24.08.2020, внесена информация о Проекте планировки и проекте
межевания территории в границах улиц Технической – Расточной – Строителей –
Дружининской, утвержденных Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
28.11.2019 №2812.


предусмотрен офис УЖК вместо колясочной, добавлена гардеробная жилых

квартирах в осях 1-6/Д-К, выполнена корректировка планировки 3-х комнатной квартиры
в осях 1-6/Д-К на 10 этаже.


в границах благоустройства территории предусмотрена пешеходная связь с 1

очередью строительства с учетом перспективной застройки.


откорректирован план благоустройства в соответствии с заданием заказчика на

проектирование, в т.ч. внутри дворовой территории предусмотрена конструкция проезда
для пожарных машин с учетом твердых покрытий тротуаров.


Иисключены марки насосов и для изоляции труб, разрешено применить аналог.



радиофикация выполнена до этажной коробки.

Корректировка выполнена путем внесения изменений в разделы, перечисленные
в пп. 3.1.1 настоящего заключения. В остальные разделы/подразделы проектной
документации изменений не вносились. Корректировка отразилась на техникоэкономических

показателях объекта. Внесенные изменения полностью совместимы с

разделами, в которые не были внесены изменения. Настоящим заключением на основании
заявления ООО «СЗ «ГК Эфес» рассмотрена проектная документация по объекту «2
очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными
автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей –
Дружининская в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5
в объеме внесенных изменений.

3.1.1

Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)

№
тома
1

Обозначение
10.108-0104-01.00-ПЗ

Наименование
Раздел

1.

«Пояснительная

Примечание
Изм.11 от

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.
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От 2018 года

записка»

09.2020

Изм.10 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью
«Энергостройресурс-2000»
10.108-0104-01.00-ПЗУ
От 2018 года
2

Изм. 6 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Раздел

2.

планировочной

«Схема
организации

земельного участка»

Изм. 7 от
09.2020

«Энергостройресурс-2000»
10.108-0104-01.01-АР1
От 2016 года
3.1

Изм. 6 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Раздел

3.

«Архитектурные

решения».

-

Книга 1. «Жилой дом»

«Энергостройресурс-2000»

4.1.1

10.108-0104-01.01-КР1.1

Раздел 4. «Конструктивные и

От 2016 года

объемно-планировочные

Изм. 5 от 08.2020

решения»

Общество

с

ограниченной Подраздел

1.

«Объемно-

ответственностью

планировочные решения»

«Энергостройресурс-2000»

Книга 1. «Жилой дом»

-

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно5

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
10.108-0104-01.01-ИОС1.1
От 2018 года

5.1.1

Изм. 6 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Подраздел

1.

электроснабжения»

«Система

Изм. 7 от
09.2020

Книга 1. «Жилой дом»

«Энергостройресурс-2000»

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
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10.108-0104-01.01-ИОС2.1
От 2020 года
5.2.1

Подраздел

Изм. 5 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью

2.

«Система

водоснабжения»

Изм. 6 от
09.2020

Книга 1. «Жилой дом»

«Энергостройресурс-2000»
10.108-0104-01.01-ИОС3.1
От 2020 года
5.3.1

Подраздел

Изм. 5 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью

3.

«Система

водоотведения»

Изм. 6 от
09.2020

Книга 1. «Жилой дом»

«Энергостройресурс-2000»
10.108-0104-01.01-ИОС4.1
От 2020 года
5.4.1

с

4.

«Отопление,

вентиляция

Изм. 6 от 08.2020
Общество

Подраздел

ограниченной

ответственностью
«Энергостройресурс-2000»

и

кондиционирование

воздуха,

-

тепловые сети»
Книга 1. «Жилой дом»

10.108-0104-01.00-ИОС5
От 2020 года
5.5

Изм. 5 от 08.2020
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Подраздел 5. «Сети связи»

-

«Звезда-

СБ»

9.1.1

9.2

10.108-0104-01.01-ПБ1.1

Раздел 9. «Мероприятия по

От 2016 года

обеспечению

Изм. 4 от 08.2020

безопасности»

Общество

с

ограниченной Подраздел

пожарной
1.

«Пожарная

ответственностью

безопасность»

«Энергостройресурс-2000»

Книга 1. «Жилой дом»

10.108-0104-01.00-ПС2

Раздел

От 2020 года

сигнализация».

Изм. 5 от 08.2020

Подраздел

9.

-

«Пожарная
2.

«Пожарная
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Общество

с

ограниченной сигнализация и оповещение при

ответственностью

«Звезда- пожаре.

СБ»

управления

Автоматика
системами

пожаротушения

и

дымоудаления»
10.108-0104-01.00-ОДИ
От 2018 года
Изм. 4 от 08.2020

10

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Раздел 10. «Мероприятия по
обеспечению

Изм. 5 от

доступа

09.2020

инвалидов»

«Энергостройресурс-2000»
10.108-0104-01.01-ЭЭ
От 2016 года
Изм. 4 от 08.2020
Общество

11.1

с

ограниченной

ответственностью
«Энергостройресурс-2000»

Раздел 11.1 «Мероприятия по
обеспечению
требований

соблюдения
энергетической

эффективности и требований

-

оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета
используемых

энергетических

ресурсов»

3.1.2

Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации

Раздел 1 «Пояснительная записка»
В

результате

корректировки

пояснительная

записка

дополнена

описанием

внесенных изменений в проектную документацию, ранее получившую положительное
заключение негосударственной экспертизы, а также перечнем новых исходных данных
для проектирования. Откорректированы технико-экономические показатели объекта.
Раздел содержит исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства, сведения о функциональном
назначении объекта капитального строительства.
Проектная документация содержит заверение проектной организации о том, что
проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
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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.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 10.108-010400.00-ПЗУ (изм.6) внесены изменения:
- Откорректированы технико-экономические показатели земельного участка.
- Откорректированы расчеты площади площадок благоустройства, количества ТБО и
машино-мест.
- Откорректирован план благоустройства в соответствии с заданием заказчика на
проектирование.
- Откорректирован сводный план инженерных сетей.
- Обозначено перспективное общественное здание.
- В границах благоустройства территории предусмотрена пешеходная связь с 1
очередью строительства с учетом перспективной застройки.
- Внутри дворовой территории предусмотрена конструкция проезда для пожарных
машин с учетом твердых покрытий тротуаров
План благоустройства откорректирован в соответствии с заданием заказчика на
проектирование:
- Площадки благоустройства предусмотрены в границах кровли подземной
автостоянки.
- В границах землеотвода предусмотрено два парковочных места для МГН.
- В границах благоустройства территории предусмотрена пешеходная связь с 1-ой
очередью строительства с учетом перспективной застройки.
- Внутри дворовой территории предусмотрена конструкция проезда для пожарных
машин с учетом твердых покрытий тротуаров.
- На генплане отражено перспективное строительство общественного здания.
- Контур подземной части автостоянки 2 очереди строительства откорректирован в
разделе ПЗУ по границе землеотвода 2 очереди.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено размещение
24-этажного жилого дома (поз. 2.1 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной
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автостоянки на 60 машино-мест (поз. 2.2 по ПЗУ) на земельном участке с кадастровым
номером 66:41:0204060:241, площадью 3877 кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов, расположенном в квартале улиц Технической - Червонной - Дружининской Коммунальной в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, по адресу ул. Червонная,
дом 40. Проектируемые объекты являются 2 очередью строительства жилого комплекса с
нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах улиц
Технической-Расточной-Строителей-Дружининской

в

Железнодорожном

районе

г.

Екатеринбурга.
Согласно

ГПЗУ

№

РФ-66-3-02-0-00-2020-0539

от

24.08.2020,

выданному

Администрацией города Екатеринбурга, участок расположен в территориальной зоне Ж-5
– зона многоэтажной жилой застройки с основным видом разрешенного использования
земельного участка – многоэтажная жилая застройка (высотой до 100 м). В соответствии с
проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц Технической –
Расточной

–

Строителей

–

Дружининской,

утвержденными

Постановлением

Администрации города Екатеринбурга от 28.11.2019 №2812, определено назначение
объекта капитального строительства - многоэтажный жилой дом, подземный паркинг.
Предельное максимальное количество этажей – 28 (из них надземных - 27). Размещение
жилого дома и подземной автостоянки выполнено в границах мест допустимого
размещения ОКС в соответствии с чертежом ГПЗУ № РФ-66-3-02-0-00-2020-0539.
Земельный

участок

ограничен:

с

северо-востока

-

«красной

линией»

ул. Технической, с северо-запада - территорией 1 очереди строительства жилого
комплекса, с юго-востока – «красной линией» ул. Коммунальной, с юго-запада – «красной
линией» ул. Червонной. На момент выполнения проектной документации, на отведенном
земельном участке расположены объекты капитального строительства – жилые дома с
надворными постройками и зелеными насаждениями по адресам: ул. Коммунальная, 2325, ул. Червонная, 40; 42; 44, подлежащие сносу (в подготовительный период данные
домовладения снесены, представлены справки о сносе домовладений), а также
инженерные сети наружного освещения, газопровода, водопровода и зеленые насаждения,
подлежащие демонтажу.
Строительство объекта «2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми
помещениями и подземными

автостоянками, расположенного в границах

улиц

Техническая - Расточная - Строителей - Дружининская в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга» в соответствии с заданием на проектирование ведётся в 1 этап.
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Размещение проектируемого жилого дома (поз. 2.1 по ПЗУ) предусмотрено в
восточной

части

земельного

участка,

размещение

подземной

автостоянки

(поз. 2.2 по ПЗУ) предусмотрено в западной части участка. Въезд в подземную
автостоянку (поз. 1.3 по ПЗУ) и трансформаторная подстанция (поз. 1.4 по ПЗУ)
размещены на соседней территории 1 очереди строительства жилого комплекса. Въезд
автотранспорта на территорию проектируемого жилого дома осуществляется с ул.
Червонной. Подъезд осуществляется вдоль северо-западного фасада жилого дома по
проезду шириной 6 м, по тупиковой схеме с организацией разворотной площадки
размерами в плане 12,0×15,0 м. Посадка дома по отношению к проезжей части и
тротуарам

прилегающих

улиц

Коммунальная

и

Червонная,

как

и

ширина

внутридворового проезда с тротуаром в 6 метров, обеспечивают беспрепятственный
доступ пожарных машин к любому фасаду жилого дома.
В границах благоустройства территории предусмотрена пешеходная связь с 1
очередью строительства с учетом перспективной застройки. Въезд в подземную
автостоянку организован с ул. Червонная и выполнен в проекте 1 очереди строительства в
виде закрытой рампы. Основной вход в жилой дом осуществляется с северно-западного
фасада со стороны дворовой территории. Доступ жильцов в подземную автостоянку
осуществляется через отдельный вход-выход с улицы через лестничную клетку,
расположенную в западной части участка. Пешеходные подходы организованы с ул.
Червонной и ул. Коммунальной.
Численность населения проектируемого 24-этажного жилого дома составляет 249
человек. Дворовое пространство индивидуальное, организовано в западной части
отведенного земельного участка. Проектные решения по благоустройству дворового
пространства предусматривают устройство: детской игровой площадки (поз. Б по ПЗУ),
площадки для отдыха взрослого населения (поз. В по ПЗУ), спортивной площадки (поз. Г
по ПЗУ), площадки для хозяйственных целей (поз. Д по ПЗУ). Непрерывная
продолжительность инсоляции площадок для игр детей и занятий физкультурой
составляет не менее 3 часов в день в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01. Для обеспечения на площадках отдыха для детей и взрослых
допустимого уровня шума от потоков автомобильного транспорта предусмотрена
установка шумозащитного экрана вдоль площадок со стороны ул. Техническая.
Места для постоянного хранения автотранспорта расположены в подземной
автостоянке на 60 м/м. Стоянки для хранения автотранспорта инвалидов предусмотрены
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на дворовой территории - 2 м/м (поз. А по ПЗУ). Вдоль ул. Техническая предусмотрено
47 м/м (поз. Ж по ПЗУ) для постоянного и временного хранения (размещение данных
автостоянок

согласовано

66:41:0204060:240,
66:41:0204060:14).
Компенсирующими

собственниками

66:41:0204060:164,
Въезд

на

автостоянку

мероприятиями

по

участков

с

кадастровыми

66:41:0204060:165,
осуществляется
нехватке

с

номерами

66:41:0204060:13,
ул.

машино-мест

Коммунальная.
предусмотрены

дополнительные места постоянного и временного хранения автомашин жильцов дома в
количестве 38 м/м в соответствии с решениями проекта планировки в многоуровневых
6-этажных гаражах закрытого типа, запроектированных вдоль ул.

Строителей на

расстоянии 550 м от застройки. Также для временного хранения автомашин жителей
проектируемого жилого дома предполагается использовать автостоянку на 50 м/м
по пер. Деповский (номер 21 по экспликации проекта планировки 10.108-0088-01.01-ГД)
в 200 метрах от входа в дом.
Раздельный сбор и временное хранение ТБО осуществляется на проектируемой
площадке для сбора мусора (поз. Е по ПЗУ) на 5 евроконтейнеров объемом 1,1 м3 каждый,
расположенной на территории 1 очереди строительства жилого комплекса, с соблюдением
нормативных санитарных разрывов.
План благоустройства территории предусматривает: устройство асфальтобетонных
проездов, стоянок тип ПД-4*; устройство транзитных а/б тротуаров и велосипедных
дорожек тип ПТ-1и ПТ-2 ; устройство а/б отмостки, дворовых а/б и плиточных тротуаров
и песчаных площадок (тип ПТ1, ПВ5 и ПВ6);

устройство ограждения спортивной

площадки из сварной сетки с калиткой; установку малых архитектурных форм на
площадках; посадку кустарников. Для ограждения проездов, тротуаров и площадок
предусмотрены бордюры из гранитного бортового камня по ГОСТ 32018-2012 и
бетонного гранитного бортового по ГОСТ 6665-91.
Проектной документацией предусмотрена единая система озеленения, включающая
в себя насаждения вдоль основных пешеходных маршрутов и площадок. Запроектирована
разбивка газонов на свободных от застройки и проездов участках.
Инженерная подготовка территории предусматривает устройство дренажной сети в
связи с возможным повышением уровня подземных вод на 0,5 м от зафиксированного, с
учётом техногенного подтопления и развития водоносного горизонта «верховодки».
Отвод поверхностных вод с территории предусмотрен смешанной системой
водоотвода с отводом части стоков с существующих покрытий на проезжую часть
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ул. Коммунальной с последующим сбросом в дождеприемные колодцы проектируемого
коллектора ливневого стока по ул. Технической, части стоков с существующих участков
жилой застройки - системой водоотводных лотков в проектируемую ливневую
канализацию по ул. Коммунальной и выпуском в проектируемый коллектор ливневого
стока по ул. Технической. Отвод дождевых стоков с дворовой территории предусмотрен
открытым, по покрытиям на проезжую часть ул. Червонной и ул. Коммунальной.
Дождевые стоки отводятся путём создания нормативных уклонов по спланированной
поверхности вдоль бортового камня. Минимальный продольный уклон по проездам
– 4 ‰, максимальный продольный уклон – 40 ‰, поперечные уклоны – 20 ‰.
Раздел выполнен по ТУ от 06.03.2020 № 25.2-08/68, выданным комитетом
благоустройства Администрации города Екатеринбурга.
Основные показатели по разделу ПЗУ
Площадь участка:
- в границах отвода

- 3875 кв.м

- в границах благоустройства

- 10396 кв.м

Площадь застройки, в том числе

- 841,78 кв.м

- жилого дома

- 835,5 кв.м

- автостоянки

- 6,27 кв.м

Площадь твёрдых покрытий

- 7516 кв.м

Площадь озеленения

- 2038.22 кв.м

Площадь площадок:
- отдыха взрослых

- 54 кв.м

- детских игровых

- 275 кв.м

- спортивных

- 504 кв.м

- хозяйственных

- 58 кв.м

Раздел 3 «Архитектурные решения»
В раздел 3. Архитектурные решения. Жилой дом 10.108-0104-01.01-АР1 (изм. 6)
внесены изменения:
- на 1 этаже здания предусмотрен офис УЖК с отдельным входом от жилой части.
- исключена колясочная/велосипедная
- предусмотрены гардеробные в жилых квартирах в осях 1-6/Д-К со 2 по 23этажи.
- откорректированы технико-экономические показатели
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Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному
проекту многоквартирного жилого здания и пристроенной к нему подземной стоянки для
автомобилей.
Жилое здание 24-этажное, с подвальным (подземным) этажом и техническим
чердаком, прямоугольной формы в плане, меридиональной ориентации, секционного
типа, состоит из одной секции, которая делится на 1-23-ем этажах на две части стеной по
оси 10. Размеры здания в плане осях 46,49×16,64 м. Высота здания от отметки 0,000 до
отметки парапета – 81,170 м, максимальная – 83,270 м.
Высота помещений: подвального этажа – 3,12…4,10 м, 1-го этажа – 3,37м (3,97млифтовый холл), 2-22-го этажей – 3,02 м, 23-го этажа – 3,32 м, 24-го этажа – 2,25 м,
машинного помещения лифтов – 2,50 м. В секции размещаются:
- в подвальном этаже (отметка «минус» 3,780) – техническое подполье, ИТП,
насосная

хозяйственно-питьевого

водоснабжения,

насосная

противопожарного

водоснабжения, помещение узла ввода водопровода, электрощитовая, венткамера,
помещения хранения люминесцентных ламп, тамбур, тамбур-шлюз, коридор, лифтовые
холлы, эвакуационная лестница из автостоянки;
- на 1-ом этаже (отметки 0,000…+0,600) в осях 1-10 – встроенное помещение охраны
(диспетчерская), вестибюль с санузлом (с зоной уборочного инвентаря), 1-, 2-комнатные
квартиры; в осях 10-18 – вестибюль, офис УЖК с самостоятельным входом обособленный
от входов в жилой дом, 1,2, 3-комнатные квартиры;
- на 2-23-ем этажах (отметки +4,250…+73,550) – 1, 2, 3-комнатные квартиры;
- на 24-ом этаже (отметка +77,070) – технический чердак;
- в мезонине (отметка +79,920) – машинные помещения лифтов.
Секция жилого дома разделена на две жилые части, имеющие общую лестничную
клетку и самостоятельные выходы на 1 этаже.
Для связи между надземными этажами предусмотрены незадымляемая лестничная
клетка типа Н1 с выходом непосредственно наружу и две группы лифтов (по одной
группе в частях секции в осях 1-10 и в осях 10-18), каждая из которых включает два
лифта: грузоподъемностью 630 и 400 1000 кг со скоростью движения 1,6 м/с. Входы в
лифты предусмотрены из лифтовых холлов, отделенных от коридоров перегородками с
дверями (кроме первого этажа ). Лифты также имеют остановку в подвальном этаже для
обеспечения связи жилого здания с подземной стоянкой автомобилей. Из лестничной
клетки предусмотрен выход на кровлю через дверь, на кровле предусмотрено ограждение
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высотой 1,2 м, на перепаде высот кровель более 1,0 м предусмотрена пожарная лестница
типа П1. Из подвального этажа предусмотрено два выхода через наружные открытые
лестницы в приямках. Из помещения насосной противопожарного водоснабжения
предусмотрен выход в один из указанных приямков через тамбур; из помещения
электрощитовой предусмотрен выход в лестничную клетку через тамбур. В уровне
первого этажа с продольного северо-западного фасада предусмотрены два отдельных
входа с вестибюлями жилого здания.
Наружная отделка.
Стены – фасадная система с декоративной штукатуркой и покраской фасадной
краской, частично – облицовка керамогранитными плитами. Окна и балконные двери – из
ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Входные двери, витражи,
остекление лоджий – алюминиевый профиль с полимерно-порошковым покрытием с
заполнением стеклом или стеклопакетом. Наружные двери – окраска полимернопорошковой краской.
Внутренняя отделка.
Помещения квартир: Стены – штукатурка или затирка гипсовыми смесями (в
зависимости от типа стен), оклейка обоями. Потолок – оклейка обоями, окраска
водоэмульсионными составами. Пол – покрытие – ламинат или линолеум.
Помещения санузлов и ванных комнат квартир: Стены – облицовка керамической
плиткой или окраска клеевыми составами. Потолок – окраска водоэмульсионными
составами. Пол –- плитка напольная керамическая на клее. В качестве гидроизоляции –
полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкр.
Лифтовые холлы, коридоры, помещение охраны и офиса УЖК: Стены – окраска
клеевыми составами. Потолок – окраска клеевыми составами, либо подвесной типа
«Армстронг» или зашивка ГКЛ по металлическому каркасу (в местах прохода
инженерных коммуникаций) Пол – покрытие из керамогранитной плитки по цементнопесчаной стяжке (в помещении охраны и офиса УЖК – ламинат или линолеум).
Технический подвал: Стены – без отделки, кирпичная кладка с расшивкой швов.
Потолок – без отделки. Пол – без отделки.
Технические помещения: ИТП, насосные, электрощитовая, узел ввода, венткамера,
машинное помещение лифтов: Стены – штукатурка цементно-песчаная с покраской
влагостойкими водно-дисперсионными составами. Потолок – клеевая окраска. Пол –
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цементно-песчаная стяжка с топинговым покрытием либо цементно-песчаная стяжка с
чистовым покрытием из керамической плитки (ИТП, насосные).
Технический чердак: Стены – без отделки, кирпичная кладка с расшивкой швов.
Потолок – без отделки. Пол – без отделки.
Подземная стоянка автомобилей – пристроенное к жилому зданию и пристроенное
к подземной стоянке автомобилей 1 очереди строительства здание (неотапливаемое) с
одним подземным этажом, прямоугольной формы в плане, манежного типа (без
разделения на боксы), предназначено для постоянного хранения легковых автомобилей
жителей.
Размеры здания в плане в осях 59,60×28,40 м. Высота помещений 2,0…3,2 м. В
здании размещаются: помещение для хранения автомобилей, дренажная насосная,
венткамера. Въезд и выезд автомобилей осуществляется по двухпутной изолированной
рампе 1 очереди строительства; вход и выход наружу осуществляется по встроенной в
объем жилого здания лестничной клетке и по тротуару на изолированной рампе 1 очереди
строительства. Связь с этажами жилого здания предусмотрена через 2 тамбур-шлюза
(роль вторых тамбур-шлюзов выполняют лифтовые холлы) посредством 2-х лифтов
грузоподъемностью 630 кг.
Наружная отделка подземной автостоянки:
Стены – фасадная система с декоративной штукатуркой и покраской фасадной
краской, частично – облицовка керамогранитными плитами. Окна – из ПВХ-профиля.
Наружные двери – металлические с окраской полимерно-порошковой краской.
Внутренняя отделка подземной автостоянки – стандартная для зданий автостоянок.
Раздел выполнен в соответствии с согласованным Администрацией города
Екатеринбург (распоряжение №344/46/21 от 20.03.2018) архитектурно-градостроительным
обликом.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического

обеспечения,

перечень

инженерно-технических

мероприятий,

содержание технологических решений»:
Подраздел «Система электроснабжения»
В Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Жилой дом. 10.108-0104-01.01ИОС1.1 (изм.6) внесены изменения:
1) План сетей 0,4 кВ приведен в соответствие разделу ПЗУ.
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2) Выполнено подключение распределительного щита Управляющей компании
УЖК.
Источник электроснабжения – комплектная трансформаторная подстанция 2х1000
10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 1000кВА полной заводской готовности производства
ООО «Эзоис».
По надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся:
- I категории – лифты, аварийное и эвакуационное освещение, световые указатели,
ИТП, системы ПД, ВД, насосная пожаротушения и прочие противопожарные нагрузки;
- II категории – остальные потребители.
На вводе в здание установлены вводные распределительные устройства типа ВРУ21Л, расположенные в электрощитовых помещениях в техподполье жилого дома и в
подземной автостоянке.
Электроснабжение потребителей I категории жилого дома выполнено от ВРУ с
АВР Пожарные нагрузки запитаны от отдельных вводно-распределительных устройств с
АВР.
Электроснабжение предусмотрено кабелями, с алюминиевыми жилами с ПВХ
изоляцией

марки

АВБбШв(А)-4х240,

проложенными

в

канале

из

сборных

железобетонных лотков Л11-8/2а серии 3.006.1-2.87 закрытых плитами П11-8, на глубине
300 мм от уровня земли, питающие кабели подземной автостоянки проложены в траншее.
Взаиморезервируемые кабели в канале проложены на разных полках по разным сторонам
лотка, в земле в траншее, общая длина линий 0,4 кВ – 0,99км. Прокладка питающих
кабелей по техподполью предусмотрена в огнестойком коробе.
Марки и сечения кабельных ЛЭП 0,4 кВ определены расчетом. ЛЭП 0,4 кВ
проверены по длительно допустимым токам, токам однофазного короткого замыкания,
термической устойчивости, потерям напряжения.
В коридорах на жилых этажах предусмотрены распределительные этажные щиты
ЩЭ2-ЩЭ4

производства

ФГУП"НПОА"

с

автоматическими

выключателями

на

отходящих линиях.
В квартирных щитах предусмотрена отдельная линия для питания однофазных
электроплит мощностью до 8,5 кВт.
Общий расчетный учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводах
трехфазными многотарифными счетчиками прямого или трансформаторного включения
CE303 S31, класса точности 1,0, поквартирный учет электроэнергии осуществляется
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однофазными многотарифные счетчики прямого включения, класса точности 1,0, типа
CE102.
Распределительные сети стояков квартир и групповые осветительные сети мест
общего пользования выполняются кабелем ВВГнг-LS, проложенным в металлических
лотках лестничного типа в электротехнических каналах и в трубах ПВХ в штрабах стен.
Питающие кабели квартир от этажных щитов до квартирных щитов проложены в
ПВХ трубах в стяжке пола кабелем ВВГнг-LS 3х16. Групповые сети квартир
выполняются кабелем ВВГнг-LS, прокладка предусмотрена - скрыто в штрабах, в
гофрированных ПВХ трубах в стяжке пола.
Проектом предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции и
включение противодымной вентиляции по сигналу от приборов ПС.
Установленные и расчётные мощности по объекту:
Ввод N1 – 78,7 кВт, ввод N2 – 77,3 кВт,
Ввод N3 – 81,0 кВт, ввод N4 – 66,4 кВт,
Ввод N5 – 88,8кВт, ввод N6 – 97,2 кВт;
Предусмотрены следующие виды освещения: рабочее освещение; аварийное
освещение;

эвакуационное

освещение;

ремонтное

освещение

переносными

светильниками.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях проектируемого здания.
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное
освещение предусмотрено в коридорах и проходах по маршруту эвакуации и движения
автомобилей (в подземной автостоянке), в зоне каждого изменения направления
маршрута. Световые знаки безопасности предусмотрены перед каждым выходом из
здания, в местах установки первичных средств пожаротушения, оголовков для
подключения пожарной техники. Светильники, указывающие направление движения
автомобилей в подземной автостоянке, установлены на высоте 2м и 0,5м от пола в
пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для
автомобилей.
Над входом в насосную АПТ установлен световой указатель «Насосная
пожаротушения».
Резервное освещение предусмотрено в помещениях электрощитовых, машинных
помещениях, насосных станциях, ИТП, помещении охраны. Проектной документацией
предусмотрено автоматическое управление освещением мест общего пользования с
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естественным освещением, придомовой территории, номерного знака и светового
указателя оголовков для подключения пожарной техники по уровню освещенности на
улице, управление освещением выполняется блоком автоматического управления
освещением (БАУО), установленным в электрощитовой на 1 этаже.
Для управления освещением дворовой территории предусмотрен ЯУО 9601-3474.
Освещение дворовой территории предусмотрено светодиодными светильниками типа
ДКУ-61, мощностью 80Вт на опорах НФГ высотой 7,0, 10,0м. Нормируемая освещенность
принята: основных проездов, тротуаров, автостоянок – 4лк, детских и спортивных
площадок - 10лк.
Система заземления электроустановки здания TN-C-S.
В ванных комнатах квартир, помещениях душевых и кладовых уборочного
инвентаря предусмотрены ДШУП.
Молниезащита здания предусмотрена по III уровню защиты от ПУМ. В качестве
молниеприемника от прямых ударов молнии принята молниеприемная сетка из круглой
стали диаметром 8мм с шагом ячейки не более 10х10. Токоотводы выполнены из круглой
стали диаметром 10 мм и проложены к заземлителям вертикально с шагом не более 20 м
по наружным стенам за несгораемым слоем утеплителя. Токоотводы соединяются
горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20м по высоте
здания.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молний использованы
искусственные заземлители, совмещенные с заземляющими устройствами защитного
заземления электроустановок зданий. Заземлитель - ст. полоса 5х50, прокладывается на
глубине не менее 0,5м от поверхности земли и на расстоянии 1м от фундамента здания.

Подраздел «Система водоснабжения»
В Подраздел 5.2. Система водоснабжения. Жилой дом. 10.108-0104-01.01-ИОС2.1
(изм.5) внесены изменения:
1) Исключены марки насосов.
2) Для изоляции труб можно применить аналог.
3) Добавлен офис УЖК.
4) Добавлена отдельная система водоснабжения офиса УЖК.
Водопровод хозяйственно-питьевой
Источником водоснабжения объекта является проектируемая ветка водопровода
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ᴓ250 мм по ул. Коммунальная. В соответствии с условиями на подключение,
гарантированный напор в точке врезки составляет 20 м. В здание предусмотрено два
ввода водопровода из полиэтиленовых труб ᴓ100.
Водоснабжение жилого дома предусматривается двухзонным:
- I зона водоснабжения 1-13 этажи;
- II зона водоснабжения 14-23 этажи.
Основной водомерный узел Ду50 системы водоснабжения размещается в помещении
узла ввода, на техническом этаже жилого дома, с возможностью снятия показаний
дистанционно.
Перед счетчиком устанавливается магнитный фильтр.
Водоснабжение

осуществляется

от

городского

водопровода

с

установкой

повысительных насосных станций:
а) I зона водоснабжения – насосная установка, производительностью 13,10 м3/ч
(2 насоса рабочих; 1-резервный), напором 61,0м
б) II зона водоснабжения – насосная установка, производительностью 11,50 м3/ч
(2 насоса рабочий; 1-резервный), напором 97,0м.
Схема I зоны водоснабжения принята с нижней разводкой, II зона водоснабжения
с верхней разводкой.
Магистральная сеть хозяйственно-питьевого водопровода по подвальному этажу
запроектирована тупиковой.
Проектом предусмотрена установка поливочных кранов на водопроводе I зоны
водоснабжения. На ответвлении от сети к поливочным кранам предусмотрена установка
регуляторов давления для снижения давления до 20 м.
Поквартирный учет холодной воды предусматривается счетчиками диаметром 15
мм, с возможностью осуществления снятия показаний дистанционно.
В квартирах в целях исключения превышения нормативного давления воды,
поэтажной стабилизации давления воды и улучшения потокораспределения по этажам
перед водомером предусмотрена установка регуляторов давления диаметром 15 мм.
Давление после регулятора – 0,22 МПа.
Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода, согласно техническому
заданию монтируется:
- подводки к санитарно–техническим приборами из металлопластиковых труб;
- магистрали по подвальному этажу и техническому чердаку, стояки,

из
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полипропиленовых труб, армированных стекловолокном наружным диаметром ᴓ32-63
мм;
- трубопроводы от ввода до насосной станции и по насосной станции из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0-108х4,0 мм.
Для защиты от ржавчины стальные трубопроводы покрыть железным суриком на
олифе за два раза.
Для

предотвращения

конденсации

влаги

магистральные

трубопроводы,

прокладываемые по техническому чердаку жилого дома, защищаются изоляцией типа
«ROKWOOL» (класс НГ) либо аналог.
Для стояков и труб, прокладываемых в подвальном этаже, применяется изоляция
типа «Энергофлекс» либо аналог.
Ввод водопровода выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-110х6,6
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
Водопровод противопожарный
Пожаротушение жилого дома предусмотрено от двух вводов водопровода из труб
ПНД марки ПЭ 100 ᴓ110 мм. Нормы расхода воды на пожаротушение жилого дома
принимается - 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с каждая), высота компактной струи - 8 м.
Система внутреннего противопожарного водопровода жилого дома кольцевая,
двухзонная. Пожаротушение осуществляется с помощью насосов повышения давления:
- I зона (1-13 этажи) – производительность 31.4 м3/ч (1 рабочий, 1 резервный), напор
насоса 46 м;
- II зона (14-23 этажи) – производительность 31.4 м3/ч (1 рабочий, 1 резервный),
напор насоса 80 м.
Насосы системы пожаротушения жилого дома расположены в подвальном этаже
жилого дома, в помещении насосной станции противопожарного водоснабжения.
Категория надежности электроснабжения – I. Помещение отапливаемое (+ 5 0С).
Работа насосной станции предусматривается без постоянного дежурного персонала.
Пуск пожарных насосов и открытие электрофицированных задвижек на вводе
водопровода предусматриваться автоматически (после автоматической проверки давления
воды в системе), дистанционно (от кнопок, установленных у пожарных кранов) и
вручную.
На напорной линии у каждого пожарного насоса предусмотрен обратный клапан,
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задвижка и манометр, а на всасывающей – задвижка и манометр.
От сети противопожарного водопровода каждой зоны водоснабжения наружу
выводятся по два патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм с установкой
обратного клапана и задвижки с ручным управлением для подсоединения рукавов
пожарных машин.
Пожарные

стояки

размещаются

в

коридоре

жилого

дома

на

которых

устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм. На каждом этаже в коридорах
общего пользования, а также в подвальном этаже устанавливается по 6 пожарных кранов.
Общее количество кранов составляет 144 шт. Пожарные краны устанавливаются на
высоте 1,35 м от пола. При установке двух кранов на один стояк (спаренные пожарные
краны) высота установки одного крана 1,00 м от пола, а второй устанавливается на высоте
1,35 м от пола.
Между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка
диафрагм для снижения напора у пожарного крана до 40 м.
Пожарные стояки каждой зоны водоснабжения закольцованы между собой.
Проектом предусмотрено соединение пожарных стояков с системой хозяйственнопитьевого водоснабжения с установкой обратного клапана и реле потока.
Внутри пожарных кранов на каждом этаже установлены кнопки для подачи сигнала
о возникновении пожара. При нажатии кнопки подается сигнал:
- на открытие электрозадвижек на вводах водопровода;
- на включение насосов повышения давления той зоны пожаротушения откуда
поступил сигнал;
- на срабатывание систем общеобменной и противодымной вентиляции;
- на включение сигнализации о пожаре и прохождении воды к очагу пожара.
Каждая квартира оборудуется установкой пожаротушения типа «РОСА».
Внутренняя сеть противопожарного водопровода, согласно техническому заданию
монтируется из стальных оцинкованных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
диаметром 38х2.5 -89х3,0 мм.
Для защиты от ржавчины стальные трубопроводы покрыть масляной краской за два
раз.
Для

предотвращения

конденсации

влаги

магистральные

трубопроводы,

прокладываемые по подвальному этажу жилого дома, защищаются изоляцией типа
«Энергофлекс» или аналог.
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Наружное пожаротушение жилого дома предусматривается:
- от гидранта на проектируемой МУП «Водоканал» сети хозяйственно-питьевого,
противопожарного водопровода ᴓ 250 мм по ул. Коммунальная;
- от существующего гидранта на сети хозяйственно-питьевого, противопожарного
водопровода ᴓ 200 мм по ул. Червонная.
Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение проектируемого
объекта не менее чем от двух гидрантов.
Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды предусматривается по закрытой схеме путем нагрева
холодной воды в теплообменниках, установленных в ИТП. Предусмотрен учет холодной
воды, направленной на приготовление горячей воды.
Температура воды в системе ГВС на выходе из ИТП составляет 65 0С, что позволяет
обеспечить требуемую температуру 60 0С в местах водоразбора.
Горячее водоснабжение для жилого дома предусмотрено двухзонным:
- I зона водоснабжения 1-13 этажи;
- II зона водоснабжения 14-23 этаж.
Расход воды в системе составляет:
- на I зону водоснабжения 10,435 м3/сут;
- на II зону водоснабжения 8,250 м3/сут.
Требуемый напор в системе горячего водоснабжения на каждую из зон
обеспечивается насосами установками повышения давления, установленными на системе
хозяйственно-питьевого водоснабжения, и составляет:
- I зона водоснабжения – 70 м;
- II зона водоснабжения – 107 м.
Поквартирный

учет

расхода

горячей

воды

предусматривается

счетчиками

диаметром 15 мм, с возможностью снятия показаний дистанционно.
В каждой квартире в целях исключения превышения нормативного давления воды и
поэтажной стабилизации давления воды перед водомером предусмотрена установка
регуляторов давления диаметром 15 мм. Давление после регулятора – 0,22 МПа.
Внутренняя сеть водопровода, согласно техническим условиям на строительное
проектирование, монтируется:
- подводки к санитарно–техническим приборами из металлопластиковых труб;
- магистрали по подвальному этажу и техническому чердаку, стояки - из
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полипропиленовых труб, армированных стекловолокном наружным диаметром ᴓ32-63
мм.
Предусмотрена

возможность

установки

электрических

полотенцесушителей.

Установка осуществляется собственниками квартир.
Для предотвращения скопления воздуха в системе горячего водоснабжения в
верхних точках предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков.
Для компенсации теплового расширения на стояках горячего водоснабжения
предусматриваются компенсаторы.
Для стояков и магистралей, прокладываемых в подвальном этаже, применяется
изоляция типа «Энергофлекс» либо аналог.
Для изоляции трубопроводов, проходящих по техническому чердаку, применяются
цилиндры из базальтового волокна фирмы ROKWOOL (группа горючести НГ) либо
аналог.
Циркуляционный трубопровод
Проектом предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с
объединением циркуляционных стояков в подвальном этаже.
Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных
стояках предусмотрена установка термостатических балансировочных клапанов. Работа
регулятора направлена на поддержании заданной температуры (60°С) в стояках системы
ГВС.
Внутренняя сеть циркуляционного трубопровода, согласно техническим условиям
на строительное проектирование, монтируется из полипропиленовых труб, армированных
стекловолокном наружным диаметром ᴓ25-40 мм.
Для стояков и труб, прокладываемых в подвальном этаже, применяется изоляция
типа «Энергофлекс» (трубки) либо аналог.
Для компенсации теплового расширения на стояках циркуляции водоснабжения
предусматриваются компенсаторы.

Подраздел «Система водоотведения»
В Подраздел 5.3. Система водоотведения. Жилой дом. 10.108-0104-01.01-ИОС 3.1
(изм.5) внесены изменения:
1) Исключены марки насосов.
2) Добавлен офис УЖК.
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3) Добавлен выпуск хоз-бытовой канализации от офиса УЖК.
Канализация хозяйственно - бытовая
Канализация предназначена для отвода бытовых сточных вод жилого дома. Расход
стоков в системе составляет 52,320 м3/сут. Из жилого дома запроектировано два выпуска
диаметром 100 мм из чугунных высокопрочных труб ВЧШГ по ТУ 1461-037-502540942008 в один колодец диаметром 1500 мм.
Внутренняя сеть бытовой канализации выполняется из полипропиленовых труб ᴓ 50
- 110 мм. На стояках хоз-бытовой канализации предусматривается установка ревизий – на
первом, последнем и через 3 этажа, на расстоянии 1,0 метр от пола. Внутренние системы
канализации в квартирах прокладываются в нишах стен. Прочистка системы хоз-бытовой
канализации производится через сифоны санитарных приборов. При прокладке
канализации в нишах стен использовать трубы бесшумные полипропиленовые. На
техническом чердаке магистрали вытяжной части системы хоз-бытовой канализации К1
изолируются материалом класса НГ – изоляцией фирмы Rockwoll либо аналог.
На

стояках

бытовой

канализации

проектом

предусматривается

установка

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом.
Подключение

бытовой

канализации

запроектировано

в

приемный

колодец

квартальной сети бытовой канализации Ø 200 мм. Квартальная сеть бытовой канализации
проектируется и прокладывается ООО МУП «Водоканал».
Внутренние водостоки
Внутренние водостоки предназначены для отвода дождевых и талых вод с кровли
жилого дома. Система внутренних водостоков монтируется из стальных электросварных
труб Ø108х3,5 мм. На кровле дома устанавливается две универсальных воронки Ду100.
Предусмотрен закрытый выпуск водостоков в проектируемую наружную дворовую сеть
дождевой

канализации.

Выпуски

внутренних

водостоков

выполняются

из

полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-110х6,6 техническая по ГОСТ 18599-2001.
Дождевая канализация
Проектом предусматривается устройство наружной сети дождевой канализации DN
100-200 мм. Отвод стоков предусмотрен в проектируемую сеть дождевой канализации
ᴓ500 мм по ул. Коммунальная. Наружная сеть дождевой канализации предусматривается
для приема: внутренних водостоков;

случайных стоков из технических помещений

подвального этажа дома. Отвод основной части поверхностных вод с территории проездов
и автостоянки запроектирован на рельеф. Наружная сеть дождевой канализации
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запроектирована из труб «ПРАГМА» по ТУ 2248-001-29292940-2005 ᴓ200 мм. При
разработке рабочей документации возможна замена трубопроводов на аналогичные по
характеристикам трубы.
Канализация для отвода случайных вод
Канализация предназначена для отвода случайных вод из технических помещений
подвального этажа жилого дома насосами в колодец гаситель напора на проектируемой
наружной сети дождевой канализации. Производительность насоса составляет 5,0 м3/ч,
напор 5,50 м. Насосы предусмотрены с автоматической коробкой управления. Включение
и выключение насосов предусматривается автоматически от уровня воды в приямках.
Напорная сеть монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 Ø
32х3,2 мм и Ø57х3,0 по ГОСТ 10704-95. Для защиты от коррозии стальные трубопроводы
окрашиваются масляной краской за два раза. Выпуски выполняются из полиэтиленовых
труб ПЭ100SDR17-63х4,7 техническая по ГОСТ 18599-2001.
Водоотведение подземной автостоянки
Для подземной автостоянки предусматривается напорная канализация для отвода
случайных вод и воды после пожара. Отвод воды из подземной автостоянки
предусматривается по лоткам в приемные колодцы Ø1000 и далее насосом по
водоотводному лотку на автодорогу. Напорная сеть монтируется из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91* Ø45х2,5 мм, 57х3,5 мм, 76х3,5 мм. Для защиты
от коррозии стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.
Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды,
включая расход воды на полив

- 54,421 м3/сут.

Горячее водоснабжение

-18,685 м3/сут.

Водоотведение

- 52,320 м3/сут.

Наружное пожаротушение

- 30,0 л/с.

Внутренне пожаротушение жилого дома

- 3х2,9 л/с.

Внутреннее пожаротушение подземной автостоянки

- 10,4 л/с.

Автоматическое пожаротушение подземной автостоянки

- 36,12 л/с.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
В Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые
сети. Жилой дом. 10.108-0104-01.01-ИОС4.1 (изм.6) внесены изменения:
- Откорректирована схема системы отопления офиса ТСЖ.
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- Изменены принципиальные схемы общеобменной вентиляции и отопления жилого
дома.
Источником теплоснабжения 2 очереди строительства жилого комплекса с
нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах улиц
Технической-Расточной-Строителей-Дружининской

в

Железнодорожном

районе

г.

Екатеринбурга, является котельная на ул. Кишиневская, 56.
Проектируемое здание подключается к тепловой камере с установкой стальных
отключающих задвижек, расположенной на границе земельного участка. Трубопроводы
внутриплощадочной теплосети приняты из стальных предварительно изолированных труб
в пенополиминеральной изоляции по ТУ 5768-002-17804808-2006, прокладка в
непроходных каналах и далее по подвальному этажу до ИТП. Компенсация
температурных удлинений теплотрассы осуществляется за счет углов поворота трассы. В
тепловой камере – трубы горячедеформированные по ТУ 14-3-190-82, изоляция
цилиндрами

теплоизоляционными

по

ГОСТ

23208-83

с

покровным

слоем

из

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Дренаж от трубопроводов
теплотрассы предусмотрен в дренажный колодец. Отвод воды из дренажного колодца
осуществляется передвижными насосами в систему канализации.
Система теплоснабжения - двухтрубная. Присоединение системы отопления в ИТП
осуществляется по независимой схеме, ГВС – по закрытой схеме в отопительный и в
неотопительный

периоды.

Температурный

график

теплосети:

115-70˚C

–

в отопительный период; 70-40˚C – в неотопительный период.
Для

проектируемого

жилого

дома

предусмотрен

ИТП,

расположенный

в подвальном этаже жилого дома на отм. -3,600. Для присоединения системы отопления
по независимой схеме используются разборные пластинчатые теплообменники фирмы
«Ридан» (или аналог).. Отопление проектируемого здания осуществляется по двум зонам:
1 зона - отопление подвального этажа и вестибюля 1 этажа, отопление жилых помещений,
лестничных клеток, лифтовых холлов с 1 по 14 этаж; 2 зона - отопление жилых
помещений, лифтовых холлов с 15 по 26 этаж. Параметры теплоносителя на отопление
жилого дома, встроенных помещений и подвального подполья после ИТП 90-65°С.
ГВС проектируемого объекта осуществляется по 2-м веткам: 1 зона - ГВС жилых
помещений с 1 по 13 этаж; 2 зона – ГВС жилых помещений 14-26 этаж. Приготовление
ГВС предусмотрено через разборные пластинчатые теплообменники фирмы «Ридан» по
параллельной одноступенчатой схеме в каждой зоне ГВС. Температура воды на ГВС –
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65˚С. Необходимый напор на ГВС обеспечивается от водопроводной насосной,
расположенной в подвале жилого дома. Изоляция принята трубками и листами
технической изоляции K-Flex из вспененного каучука.
В ИТП предусмотрены узлы учета тепловой энергии: учет тепла на нагрев
теплоносителя для системы отопления, на нагрев воды в систему ГВС, учет расхода воды
на подпитку системы отопления, учет расхода воды на ГВС каждой зоны. Для учета
холодной воды на нужды ГВС каждой зоны предусмотрена установка крыльчатых
счетчиков.
Системы отопления жилой части – двухтрубные, поквартирные с устройством
поэтажных распределительных коллекторов, расположенных в межквартирном коридоре.
В коллекторах размещается запорная арматура, фильтр, воздухоотводчики. Для
гидравлической увязки предусмотрена установка автоматических балансировочных
клапанов, для учета тепла предусмотрена установка теплосчетчика на каждую квартиру.
Для отопления лестничных клеток и лифтового холла предусмотрены отдельные стояки.
Для отопления подвального этажа, лестничных клеток, лифтовых холлов помещений
МОП первого этажа жилого дома предусмотрены отдельные стояки с подключением в
ИТП. Предусмотрена отдельная система отопления офиса УЖК с установкой узла учета
тепла.
Разводка

магистральных

трубопроводов

предусмотрена

по

техподполью.

Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов осуществляется
за счет углов поворота трассы, на стояках отопления предусмотрена установка
сильфонных компенсаторов.
В качестве отопительных приборов приняты: в жилых помещениях, встроенных
помещениях, помещениях охраны - стальные радиаторы со встроенным регулирующим
краном;

в лестничных клетках и лифтовых холлах – конвекторы «Универсал»;

в технических помещениях - регистры из гладких труб. В лестничных клетках приборы
устанавливаются на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок до низа
нагревательного прибора.
Трубопроводы систем отопления для квартир, проложенные в конструкции пола в
гофрированной трубе запроектированы из труб поперечно-сшитого полиэтилена
UPONOR evalPе-Xа ISO А серии S5. Стояки и магистральные трубопроводы систем
отопления и теплоснабжения диаметром 50мм и менее запроектированы из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром более 50мм из стальных
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электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Тепловая изоляция принята для стояков систем
отопления, магистральных трубопроводов отопления и теплоснабжения – материал из
вспененного каучука толщиной 13мм. Удаление воздуха из системы отопления
предусмотрено через воздухоотводчики на отопительных приборах, коллекторах и в
верхней части стояков. Спуск воды предусмотрен в нижних точках системы через
шаровые краны.
Вентиляция в жилой части дома приточно-вытяжная с естественным и частично с
механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь,
санузлов, ванных комнат через сборные вентиляционные каналы в пространство теплых
чердаков с последующим удалением наружу через

вытяжную шахту. Приток

осуществляется через приточные вентиляционные клапаны, монтируемые в оконные
блоки жилых комнат. Удаление воздуха из кухонь-ниш и санузлов, в квартирах с кухней–
нишей предусмотрено с помощью бытовых вентиляторов с обратным клапаном.
Вентиляция помещений МОП, электрощитовых, техподполья, ИТП, насосных
предусмотрена вытяжная естественная отдельными системами. Вентиляция машинного
отделения лифтов – естественная переточными решетками. Предусмотрена естественная
общеобменная вентиляция офиса УЖК: приток осуществляется через приточные
вентиляционные клапаны, вытяжка через канал естественной вентиляции санузла.
Для противодымной защиты запроектированы системы вентиляции с механическим
побуждением:
- системы дымоудаления из коридоров с установкой крышных вентиляторов и
поэтажных дымовых клапанов с электромеханическим приводом;
- системы подпора воздуха в лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных
подразделений с установкой крышного вентилятора;
- системы подпора воздуха в лифтовые шахты пассажирских лифтов с установкой
крышного вентилятора;
- системы подпора в коридоры для компенсации систем дымоудаления с установкой
крышного вентилятора и противодымных клапанов с электромеханическим приводом над
полом каждого этажа.
- система подпора в коридор для компенсации систем дымоудаления с установкой
осевого канального вентилятора и противодымных клапанов с электромеханическим
приводом над полом каждого этажа.
На вентиляторах систем противодымной защиты предусмотрены обратные
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огнезадерживающие клапаны с электроприводом.
Подземная автостоянка. Подземная автостоянка неотапливаемая. В технических
помещениях автостоянки предусмотрены электроконвекторы.
Вентиляция подземной автостоянки предусмотрена с механическим и естественным
побуждением, рассчитанная на борьбу с газом СО, включается от
газоанализаторов

при

превышении

концентрации

газа

СО.

Удаление

датчиков
воздуха

осуществляется из двух зон, вентилятор установлен в венткамере. Расстояние от места
выброса данной системы до детских площадок, окон жилых домов более 15 м. Подача
приточного воздуха в помещение автостоянки осуществляется в верхнюю зону
естественным путем.
Для автостоянки запроектирована система противодымной вентиляции:

система

дымоудаления с установкой клапанов дымоудаления с электроприводом и крышным
вентилятором.
Для подземных стоянок 1 и 2 очередей предусмотрена одна рампа, входящая в 1
очередь строительства.
Воздуховоды систем общеобменной и противодымной вентиляции для автостоянки
приняты класса В из стали по ГОСТ 19903-91. Воздуховоды приточной и вытяжной
противодымной вентиляции подземной автостоянки запроектированы с пределом
огнестойкости EI 60.
Общий расход тепла, в том числе:
- на отопление
- на ГВС

кВт/ккал/ч
кВт/ккал/ч
кВт/ккал/ч

900400/774200
573080/492760
327300/281400

Подраздел «Сети связи»
В подраздел 5.5 «Сети связи» ш. 10.108-0104-01.00-ИОС5 (изм.5) внесены
изменения:
1) Добавлен офис УЖК.
2) Исключена система контроля доступа.
3) Радиофикация выполнена до этажной коробки.
Телефонизация.
Точка присоединения к сетям общего пользования – RU-352-06 (Дружининская,
48а). Длина ОВ кабеля не более 550м.
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Проектом предусмотрено: строительство двух-отверстной кабельной канализации с
использованием асбоцементных труб диаметром 100мм. Ввод кабельной канализации в
здания предусмотрен подземным. Расключение кабеля предусмотрено в оптическом боксе
типа БОН (ОРШ) в техническом подполье жилого дома.
От ОРШ по слаботочным стоякам предусмотрена прокладка оптических кабелей, со
свободно извлекаемыми волокнами.
На каждом этаже жилого дома предусмотрены оптические коробки ОРК.
В насосной станции пожаротушения, в помещении охраны предусмотрены
терминальные абонентские блоки ONT, тип которых выбирается после заключения
договора с оператором связи.
Абонентские

сети

и

предоставление

услуг

телефонизации,

интернет

и

телевизионного вещания выполняются по договорам квартиросьемщиков с организациейпровайдером.
Радиофикация.
Сети радиофикации предусмотрены от звукоусилительного оборудования в
телекоммуникационном шкафу 19” (-1 этаж). В качестве оборудования радиофикации
предусмотрен медиаконвертер FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 производства ГК «Натекс».
Распределительная сеть радиофикация предусмотрена проводом ПТПЖ 2х1,2 по
стоякам до распределительных коробок КРА-4 и УК-2Р. Коробки радиофикации
предусмотрены в слаботочных отсеках этажных щитков. Подключение квартир к сети
радиофикации выполняется на основании отдельного договора собственника квартиры с
эксплуатирующей организацией.
Телевидение. Интернет.
Подключение абонента к телевизионной сети и сети интернет предусмотрено после
заключения договора между абонентом и оператором, предоставляющим данные услуги.
Диспетчеризация лифтов и инженерного оборудования.
Диспетчеризация лифтов и инженерного оборудования предусматривается на
системе «ОБЬ» производства «Лифт-Комплекс ДС». При поступлении сигнала «Пожар»
система обеспечивает спуск лифта на 1 этаж. Система обеспечивает: сбор информации,
контроль параметров и значений состояния инженерных систем, контроль доступа,
дистанционное

управления

инженерным

оборудованием

здания

в

ручном

и

автоматическом режимах, громкоговорящую связь между диспетчером и контролируемым
помещением, передачу данных в архив.
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Доступ для инвалидов и маломобильных групп.
Предусмотрено средство связи для МГН с диспетчером перед входными дверями в
дом.
Домофонная связь.
Предусмотрена возможность оснащения жилого дома домофонной связью.
Система пожарной сигнализации.
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре является составной
частью противопожарной защиты объекта и предназначена для раннего обнаружения
факторов пожара, обработки и передачи оперативной информации на пост с
круглосуточным наблюдением за состоянием объекта, а также для своевременного
оповещения людей, находящихся на объекте, о пожаре и необходимости эвакуации.
Система пожарной сигнализации жилого дома и подземной автостоянки строится на
базе оборудования систем безопасности ОПС «РУБЕЖ», с интерфейсным протоколом
RS-R3, производства ООО ТД «РУБЕЖ». В качестве центральных контроллеров на
объекте

устанавливаются

приборы

«Рубеж-2ОП

R3».

Приемно-контрольное

оборудование жилого жома устанавливается на первом этаже в помещении охраны.
Приемно-контрольное оборудование автостоянки устанавливается в венткамере
(пом.3),

для

защиты

от

несанкционированного

доступа

приборы

систем

противопожарной защиты автостоянки размещаются в запираемом шкафу "ЩМП".
Проектом предусмотрено объединение приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП
R3» при помощи интерфейса RS-485, что позволит им обмениваться данными между
собой.

Конфигурация

системы

и

применяемое

оборудование

обеспечивают

возможность наращивания системы без нарушения её работоспособности. В
диспетчерской,

расположенной

на

1

этаже

жилого

дома,

предусмотрен

круглосуточный пост охраны. На посту охраны устанавливаются адресные охраннопожарные приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП R3» жилого дома. Связь с
головным оборудованием парковки осуществляется по протоколу RS-485. Для ручного
управления разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и
звуковой сигнализации сообщений о событиях в разделах предусматривается
установка блоков индикации «Рубеж-БИ». Прихожие квартир, места общего
пользования и офис УЖК

предусмотрено оборудовать тепловыми и дымовыми

пожарными извещателями адресными типа ИП 101-29-PR и ИП 212-64. На путях
эвакуации предусмотрены извещатели ручные адресные ИПР 513-11. В жилых
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помещениях квартир предусмотрены автономные дымовые извещатели ИП 212-142. В
подземной автостоянке проектом предусматривается установка аналоговых пожарных
извещателей пламени, типа Спектрон-401. Извещатели Спектрон-401 подключаются в
шлейфы адресной метки «АМ-4 прот.R3» по 1 в каждый шлейф сигнализации для
достижения адресности системы. «АМ-4 прот.R3» в свою очередь подключается в
адресную линию связи ППКПУ. Шлейфы пожарной сигнализации и адресная линия
связи,

выполняются

не

горючими

кабельными

линиями,

соответствующими

требованиям п.4.8 и п.4.9, СП 6.13130-2013 и прошедшими сертификацию по ГОСТ Р
53316-2009.
Система оповещения о пожаре.
Предусмотрена 2го типа, со звуковыми оповещателями Маяк-24-ЗМ и
светоуказателями Молния-24 Выход. Включение СОУЭ происходит по сигналу от
«Рубеж-2ОП R3» через выходы модуля «РМ-4К». В подземной автостоянке до 200
парковочных мест, предусматривается СОУЭ 3-го типа с речевым и световым
способами

оповещения.

устанавливаются

В

речевые

качестве
оповещатели

оборудования

системы

«Соната-5»,

на

оповещения

путях

эвакуации

устанавливаются световые пожарные оповещатели «Молния-24В», с надписью
«ВЫХОД» и направления движения. Включение СОУЭ происходит по сигналу от
«Рубеж-2ОП R3» через выходы модуля «МРО-2М». Команда на запуск системы
оповещения о пожаре формируется автоматически, при срабатывании одного (и более)
адресного пожарного извещателя, двух (и более) неадресных пожарных извещателя
или одного ручного пожарного извещателя. Соединительные линии системы
оповещения о пожаре и светоуказателй, выполняются не горючими кабельными
линиями, отвечающими требованиям ГОСТ 31565-2012 и прошедшими сертификацию
по ГОСТ Р 53316-2009.
Автоматика дымоудаления.
Предназначена для раннего реагирования при обнаружении факторов пожара,
обработки

и

передачи

оперативной

информации

на

пост,

обеспечивающий

круглосуточное наблюдение за состоянием объекта, а также для предотвращения
циркуляции воздуха внутри объекта и удаления продуктов горения. Центральным
оборудованием систем дымоудаления жилого дома и подземной автостоянки являются
приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП R3». Для управления силовыми элементами
вентиляторов

дымоудаления

проектом

ОВ

предусмотрено

применение

шкафов
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управления, рассчитанным на управление силовым оборудованием соответствующей
мощности. Для обеспечения контроля и управления, шкафы предусмотрено подключить в
адресную линии связи (АЛС) через шлейфы адресных меток «АМ-4» и релейных модулей
«РМ-4». Для отключения систем общеобменной вентиляции и спуска лифтов при пожаре,
проектом предусмотрены релейные модули типа «РМ-4». Для управления клапанами
дымоудаления и огнезадерживающими клапанами, проектом предусмотрено применение
адресных модулей управления «МДУ-1С». Все модули «МДУ-1С» объединены в единую
систему и подключены к приемно-контрольному прибору «Рубеж-2ОП R3», по средствам
адресной линии связи (АЛС). В качестве системы подпора воздуха в парковке
используются противопожарные шторы. Для управления противопожарными шторами
предусмотрено применение адресной метки «АМ-4». Для контроля положения шторы
предусматривается установка магнитоконтактных извещателей. Магнитоконтактные
извещатели контролируют 3 положения шторы: открыто, открыто на 1,2м от УЧП (при
пожаре), закрыто (при пожаре в другом пожарном отсеке). Сигнал на включение
автоматики дымоудаления формируется в следующих случаях:
- автоматически при срабатывании одного и более автоматических пожарных
извещателей;
- дистанционно от ручных пожарных извещателей на каждом этаже.
При поступлении сигнала «Пожар», приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП R3»
через

релейные

выходы

исполнительного

оборудования

формирует

адресные

управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее внесенному
алгоритму), а именно:
- включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- отключение систем общеобменной вентиляции и опускание лифтов на 1 этаж;
- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления, включение
вентилятора дымоудаления, включение вентилятора подпора воздуха с 30 сек. задержкой
относительно включения вентилятора дымоудаления).
Линии

системы

автоматики

дымоудаления,

адресная

линия

связи

(АЛС),

выполняются не горючими кабельными линиями, отвечающими требованиям ГОСТ
31565-2012 и прошедшими сертификацию по ГОСТ Р 53316-2009.
Автоматика пожаротушения.
Предназначена для раннего реагирования при обнаружении факторов пожара,
обработки

и

передачи

оперативной

информации

на

пост,

обеспечивающий
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круглосуточное наблюдение за состоянием объекта. В качестве исполнительного
оборудования систем пожаротушения жилого дома предусмотрено использование шкафа
управления задвижками «ШУЗ-2», шкафов управления

насосом «ШУН». Для

обеспечения контроля и управления, шкафы необходимо подключать в адресную линии
связи (АЛС) через шлейфы адресных меток «АМ-4» и релейных модулей «РМ-4».
Оборудование для контроля и управления пожаротушением автостоянки предусмотрено
проектом ПС 1 стадии строительства. Прибор «Рубеж-2ОП R3» циклически опрашивает
подключенные к нему по протоколу RS-R (АЛС) адресные исполнительные приборы,
следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. В этажных коридорах жилого
дома и в автостоянке, в местах установки пожарных кранов (ПК), предусмотрена
установка кнопок дистанционного запуска системы пожаротушения, а именно адресных
устройств дистанционного пуска УДП 513-11 с надписью «Пуск пожаротушения». При
нажатии на кнопку сигнал о пожаре поступает на прибор «Рубеж-2ОП R3», который
выдает команду на открытие обводной электрозадвижки, пуск насосов. Извещатели УДП
513-11 устанавливать непосредственно внутри шкафов с пожарными кранами.
Алгоритм работы:
Жилой дом (противопожарный водопровод водозаполенный). Запуск системы
производится дистанционно от устройств дистанционного пуска:
 Открытие вводных задвижек;
 Включение насосов;
 Подача светового и звукового сигнала в помещение пожарного поста.
 Парковка (противопожарный водопровод воздухозаполненный). Запуск системы
производится дистанционно от устройств дистанционного пуска:
 Открытие вводных задвижек и задвижек по направлению;
 Подача светового и звукового сигнала в помещение пожарного поста.
 Парковка

(система

спринклерная

воздухозаполенная).

Запуск

системы

производится автоматически от сигнализатора давления, установленного на узле
управления.
 Отключение компрессора производится по сигналу «Рубеж-2ОП R3», либо от
спринклерного оросителя, а также при снижении пневматического давления в системе
трубопроводов ниже минимального рабочего давления на 0,01МПа;
 Открытие вводных задвижек;
 Подача светового и звукового сигнала в помещение пожарного поста.
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Линии системы автоматики пожаротушения, адресная линия связи (АЛС),
выполняются не горючими кабельными линиями, отвечающими требованиям ГОСТ
31565-2012 и прошедшими сертификацию по ГОСТ Р 53316-2009.
Система контроля загазованности оксидом углерода.
Сигнализаторы СТГ-3-СО выдают три сигнала срабатывания по каждому из каналов
измерения: порог 1; порог 2; неисправность.
Блоки питания БПС-3, предназначен для питания сигнализаторов при их соединении
в шлейф, выдача световой и звуковой сигнализации при срабатывании любого
сигнализатора в шлейфе, с одновременным переключением "сухих" контактов реле по
двум порогам. Для диспетчеризации событий в общую систему устанавливается адресная
метка «АМ-4», на которую БПС-3 выдает сигналы загазованности и неисправность. При
превышении концентрации оксида углерода через релейный модуль «РМ-1» выдается
сигнал на шкаф управления (включение) вытяжной вентсистемы В1 и приточных
вентсистем ПЕ1 и ПЕ2. Работу воздушных клапанов с электрическим приводом на
системах ПЕ1 и ПЕ2 сблокировать с работой вентилятора системы В1. Линии системы
контроля загазованности выполняются кабельными линиями, отвечающими требованиям
ГОСТ 31565-2012.
Электропитание.
Электропитание оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре и противопожарной автоматики, предусматривается по первой категории
электроснабжения от сети переменного тока напряжением 220В. Для питания систем
пожарной

сигнализации,

предусматриваются

систем

автоматики

резервированные

источники

пожаротушения

и

постоянного

тока,

дымоудаления,
с

выходным

напряжением 12 и 24В.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Жилой дом.
10.108-0104-01.01-ПБ1.1 (изм.4) внесены изменения.
1) Добавлен офис УЖК вместо колясочной.
2) Раздел приведен в соответствие с измененными разделами.
3) Исключены марки насосов.
В Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная
сигнализация,

оповещение

при

пожаре.

Автоматика

управления

системами
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пожаротушения и дымоудаления. 10.108-0104-01.01-ПС2 (изм. 5) внесены изменения:
1) Добавлен офис УЖК вместо колясочной
Площадка строительства проектируемого жилого комплекса расположена в северозападной части г. Екатеринбурга, в границах улиц Техническая - Расточная - Строителей Дружининская.
В проектной документации рассматривается 2 очередь строительства жилого
комплекса, в состав которой входит жилой дом с встроено-пристроенной подземной
автостоянкой.

Трансформаторная

подстанция

заводского

изготовления

и

рампа

автостоянки запроектированы для 1 и 2 очереди и рассматривались в проектной
документации 1 очереди строительства. Строительство 2 очереди будет ведется в 1 этап.
Высота жилого дома от проезда для пожарных машин до низа оконного проема
последнего жилого этажа составляет не более 75 м.
Односекционный жилой дом
Степень огнестойкости – I. Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Площадь пожарного отсека (типовой этаж) – 596,5 м2. Общая площадь квартир 2 этажа
(максимальная) – не более 500 м². Классы функциональной пожарной опасности – Ф 1.3
Одноэтажная отдельно стоящая встроено - пристроенная подземная автостоянка
Степень огнестойкости – I. Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Класс
функциональной пожарной опасности: Ф 5.2 – стоянка автомобилей. Площадь пожарного
отсека - 1728,84 м2.
Все помещения жилого дома по пожарной опасности относятся к категории Д.
Помещение хранения автомобилей, венткамера, дренажная насосная в автостоянке
относятся к категории пожарной опасности В3. Остальные помещения подземной
автостоянки по пожарной опасности относятся к категории Д.
Наружное пожаротушение жилого дома предусматривается:
- от гидранта на проектируемой МУП «Водоканал» сети хозяйственного-питьевого,
противопожарного водопровода по ул. Коммунальная;
- от существующих гидранта на сети хозяйственно-питьевого, противопожарного
водопровода dн 200 по ул. Червонная.
Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение проектируемого
объекта не менее чем от двух гидрантов.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома

составляет 30 л/сек,

автостоянки 20 л/сек
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Подъезд пожарной техники к жилому дому предусмотрен с улиц Коммунальная и
Червонная, к автостоянке с улице Червонная.
Вдоль продольных фасадов здания и фасада со стороны улицы Червонная
предусмотрены противопожарные проезды с твердым покрытием, частично проходящими
по покрытию автостоянки, обеспечивающие возможность подъезда пожарной техники к
патрубкам

системы

внутреннего

пожаротушения

здания и

подъезда

пожарных

автолестниц к местам размещения пожарных отстоев (остекленные лоджии с глухим
простенком шириной 1,2 м на высоте более 15 м). Нагрузка от пожарной техники (не
менее 16 т на ось) учтена при расчете покрытия подземной автостоянки. Общая ширина
пожарных проездов составляет не менее 6 м. Расстояние от внутреннего края проездов до
стен здания 8-10 метров.
Ближайшая к проектируемому объекту пожарная часть №7 находится по адресу ул.
Маневровая, 38. Кратчайшее расстояние до пожарной части по улицам и проездам с
твердым

покрытием

составляет

2,7

км.

Время

прибытия

первого

пожарного

подразделения составляет 7,0 мин.
На участке застройки проезд пожарной техники предусмотрен по проездам и
тротуарам шириной не менее 6 метров.
Доступ пожарных подразделений в жилой дом обеспечивается по незадымляемой
эвакуационной лестнице типа Н1. Между маршами лестницы предусмотрен зазор не
менее 75 мм для пропуска пожарного рукава. Один из лифтов предназначен для
транспортирования пожарных подразделений в случае пожара.
Доступ пожарных на кровлю жилого дома осуществляется через общую лестничную
клетку типа Н1. Дверь выхода на кровлю противопожарная, второго типа с
огнестойкостью ЕI 30. Доступ на кровлю машинного помещения и лестничной клетки
обеспечивается по металлической пожарной лестнице типа П1. На кровле дома
предусмотрен парапет высотой не менее 1,2 м.
Из насосной станции противопожарного водоснабжения предусмотрен выход по
лестнице непосредственно наружу.
Доступ пожарных подразделений в техподполье дома обеспечивается по двум
спускам, кроме этого в техническом этаже предусмотрено 2 окна размером 0,9 м х 1,2 м,
размещенных в спусках, которые позволяют осуществлять подачу огнетушащего
вещества из пеногенератора и удаление дыма, при помощи дымососа. Высота проходов не
менее 1,8 м, ширина не менее 1,2 м.
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Доступ пожарных подразделений в подземную автостоянку обеспечивается по
эвакуационной лестнице и тротуару изолированной рампы. Между маршами лестницы
предусмотрен зазор не менее 75 мм для пропуска пожарного рукава.
Техподполье жилого дома включает в себя техническое подполье и технические
помещения (ИТП, насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, насосная
станция противопожарного водоснабжения, дренажная насосная станция жилого дома,
электрощитовая, венткамеру и узел ввода). В помещении технического подполья
выполнена разводка инженерных сетей дома.
Секция жилого дома разделена на две жилые части, имеющих общую лестничную
клетку и самостоятельные выходы на 1 этаже.
Первый этаж здания включает в себя два отдельных входа с вестибюлями, квартирустудию, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, диспетчерскую / помещение охраны,
санузел/ помещение уборочного инвентаря, офис УЖК с отдельным входом от жилой
части. В помещение охраны предусмотрены окна на оба входа.
Вход

в

жилой

дом

обособлен

от

эвакуационной

лестницы,

имеющей

непосредственный выход наружу, и оборудован пандусом для инвалидов - колясочников с
уклоном 5%. В соответствии с заданием на проектирование в жилом доме отсутствуют
квартиры для семей с МГН, т.е. проживание МГН в жилом доме не предусмотрено.
В жилом доме на 2-23 этажах расположены одно- , двух- и трехкомнатные квартиры.
На каждом этаже дома (кроме первого) расположено по 9 квартир, имеющих выход в
общие межквартирные коридоры.
Входы в лифты предусмотрены из лифтовых холлов, отделенных от коридоров
перегородками с дверями (кроме первого этажа).
Технический
вентиляционная

(теплый)
камера

чердак

статического

жилого

дома

давления,

в

используются
которую

как

сборная

открываются

все

вентиляционные каналы жилых помещений, а также для разводки коммуникаций
отопления, горячего и холодного водоснабжения. Воздух из технических чердаков
удаляется через общие вытяжные шахты.
Входы в лифты предусмотрены из лифтовых холлов, отделенных от коридоров
перегородками с дверями. Максимальная общая площадь квартир на этаже – 486,9 м².
В проекте используются лифты со следующими характеристиками:
ЛП1 - лифт пассажирский G08833DR-800- 1 ENTR-WOSAF фирмы "OTIS":
грузоподъемность - 600 кг, скорость - 1,6 м/с; размер кабины (ГхШ) - 1100х1350мм;
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ЛП2 - лифт пассажирский G13833XR-1200- 1 ENTR-WOSAF фирмы "OTIS":
грузоподъемность - 1000 кг, скорость - 1,6 м/с размер кабины (ГхШ) - 2100х1100мм; (лифт
предназначен для транспортирования пожарных подразделений в случае пожара).
Ограждающие конструкции шахты лифта имеют предел огнестойкости не менее REI
120, а двери EI 30.
Ограждающие конструкции шахты лифта для перевозки пожарных подразделений
имеют предел огнестойкости не менее REI 120 и двери с пределом огнестойкости не
менее EI 60. Лифтовые холлы выделены противопожарными перегородками 1-го типа (EI
45) с противопожарными дымогазонепроницаемыми дверями 2-типа (EIS 30).
Вход в машинное помещение лифтов предусмотрен с кровли здания. Машинные
помещения лифтов отделены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не
менее

REI

120,

двери

в

машинные

помещения

лифтов

противопожарные

дымогазонепроницаемые, огнестойкостью EIS 60 глухие однопольные с открыванием
наружу 2100х1010 (размер проема). При эксплуатации здания двери находятся в закрытом
состоянии. Дверь снаружи открывается ключом, изнутри открывание без ключа.
Люк в полу машинного помещения размером 1200 х 800 противопожарный EI 60 с
открыванием вверх, с замками, отпираемыми снаружи помещения ключом, изнутри
помещения без ключа. Кровля жилого дома – плоская, неэксплуатируемая. Выход на
кровли жилого дома предусмотрен из лестничной клетки. Машинное помещение лифтов
расположено на кровле дома. Высота от пола до потолка машинного помещения лифтов
принята не менее 2,5 м.
Парковка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и
сжиженном нефтяном газе, в подземной автостоянке не предусмотрена и не допускается.
Доступ жильцов в подземную автостоянку осуществляется посредством 2-х лифтов с
уровня техподполья дома через тамбур-шлюзы или через рампу. При выходах из лифтов в
техподполье, в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) предусмотрен подпор воздуха при
пожаре.
Для

въезда

в

автостоянку

предусмотрена

2-х

полосная

прямолинейная

изолированная рампа, запроектированная в 1 очереди строительства с шириной полос 3,2
м и с уклоном 1:6. Въезд в автостоянку организован с ул. Червонной.
Дренажная насосная станция расположена в строительном объеме автостоянки в
уровне хранения автомобилей, венткамера в строительном объеме рампы автостоянки 1
очереди строительства в уровне хранения автомобилей.
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Узел ввода противопожарного водопровода и электрощитовая с зоной хранения
люминисцентных ламп рассчитаны на автостоянки 1 и 2 очереди строительства и
расположены в строительном объеме автостоянки 1 очереди в уровне хранения
автомобилей.
Размещение

мест

для

парковки

инвалидов

в

автостоянке

проектом

не

предусмотрено.
Выброс воздуха из автостоянки предусмотрен через отверстия изолированной рампы
над воротами. Расстояние въездных ворот и решеток выброса из автостоянки не менее 15
м от окон и площадок жилого дома.
В случае тушения пожара отвод поверхностного стока с пола подземной
автостоянки предусмотрен по спланированному полу через лотки в водосборные колодцы.
Насосы работают в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды.
В месте въезда (выезда) на рампу предусмотрено устройство лотков для
предотвращения возможного растекания топлива при пожаре
Конструктивная схема жилого дома

– стеновая. Стены в здании расположены

перекрестно и работают совместно на восприятие и перераспределение горизонтальных
нагрузок. Необходимая жесткость, устойчивость и пространственная неизменяемость
здания обеспечивается системой стен, защемленных в фундамент, выполненных на всю
высоту

здания.

Плиты

перекрытий

приняты

монолитными

безбалочными,

безкапительными толщиной 200мм, 220мм. Монолитные перекрытия являются жесткими
горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу стен.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций
жилого дома отвечают требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности»

123-ФЗ

и

достигаются

подбором

соответствующих

материалов,

назначением необходимых размеров сечений элементов и расстояний от их поверхности
до оси арматуры для железобетонных конструкций.
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы имеют предел огнестойкости
не ниже R120, монолитные плиты перекрытий REI60. Наружные ненесущие стены - Е30,
марши и площадки лестничных клеток - R60 (сборные марши R15).
Все несущие конструкции жилого дома имеют класс пожарной опасности К0.
В качестве фундамента принята железобетонная монолитная плита на естественном
основании.
Стены жилого дома приняты монолитными, с переменной толщиной от 300 мм в
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.

стр. 47 из 66

техподполье до 200 мм на верхних этажах.
Наружные

стены

техподполья

жилого

дома

выполнены

из

монолитного

железобетона.
Наружные стены в пределах цоколя – монолитные ж/бетонные или кладка из
газозолобетонных блоков «Теплит» толщиной 200 мм, с утеплением экструзионным
пенополистиролом.
Наружные стены выше 0,000 – монолитные железобетонные толщиной 300 мм,
кладка из газозолобетонных блоков с пазом и гребнем толщиной 300 мм, утеплитель плитный пенополистирол ПСБ-С-25ф с негорючими рассечками из минераловатных плит
в

составе

сертифицированной

фасадной

системы

типа

«мокрый

фасад»

или

минераловатные плиты толщиной 130 мм под штукатурку, частично на 1 этаже
пенополистрольные плиты толщиной 100 мм с последующей облицовкой керамогранитом
либо с теплоизоляцией из минераловатных плит в составе сертифицированной фасадной
системы типа «мокрый фасад».
Внутренние стены – газозолобетонные блоки «Теплит», кирпичная кладка,
монолитные ж/бетонные.
Шахты лифтов - монолитные железобетонные.
Перегородки межкомнатные в квартирах – каркасные, по типу С111 комплектной
системы KNAUF толщиной 75 мм (профили 50 мм, зашивка с двух сторон листом ГКЛ
12,5 мм, заполнение минераловатным утеплителем).
Перегородки между санузлами и комнатами – каркасные, по типу С112 комплектной
системы KNAUF толщиной 100 мм (профили 50 мм, зашивка с двух сторон 2 листами
ГКЛВ 12,5 мм, заполнение минераловатным утеплителем).
Перегородки в помещениях техподполья из кирпича керамического.
Лестницы – сборные железобетонные.
Кровля жилой рулонная, гидроизоляционный ковер в 2 слоя - Техноэласт ЭКП и
Техноэласт ЭПП; сборная стяжка из асбоцементного листа; утеплитель - минераловатная
плита Rockwool РУФ БАТТС В 50мм (верхний слой), нижний слой утеплителя –
пенополистирольные плиты (толщина утеплителя определена расчетом для различных
типов помещений); разуклонка из керамзитового гравия; пароизоляция – полиэтиленовая
пленка толщиной 200 мкр.
Витражи, остекление балконов и лоджий предусматриваются из алюминиевого
профиля с полимерно-порошковым покрытием. Входная дверь в лестничную клетку
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жилой части стальная.
Оконные блоки и балконные двери предусматриваются из ПВХ-профиля.
Технические помещения отделены от других помещений перегородками 1-го типа с
пределом огнестойкости не ниже ЕI 45.
Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел
огнестойкости не менее EI 45, а межквартирные ненесущие стены EI 30 и класс пожарной
опасности К0.
Удаление воздуха из технических помещений, расположенных в техподполье дома,
техподполья,

мест

общего

пользования

и

помещения

охраны

/диспетчерской,

расположенных на 1 этаже осуществляется через самостоятельные вентканалы,
выложенные из вентблоков с пределом огнестойкости EI 30.
Конструктивная схема подземной автостоянки – каркасная. Общая устойчивость и
пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается стенами и колоннами,
защемленными в фундаментах. Вертикальные конструкции шарнирно связаны с
монолитным покрытием. Покрытия являются жесткими горизонтальными дисками,
обеспечивающим совместную работу стен и колонн и рассчитаны на нагрузку от
пожарной машины в уровне планировки.
Колонны автостоянки приняты ж/б монолитными квадратного сечения 400х400мм с
капителями в уровне покрытия.
Стены подземной автостоянки - ж/б монолитные толщиной 250 мм, рассчитаны на
давление грунта по боковой поверхности и нагрузку от пожарной машины в уровне
планировки.
В качестве фундаментов под колонны подземной автостоянки приняты отдельно
стоящие столбчатые монолитные фундаменты с размерами в плане 1,5х1,5 м, высотой
0,45 м. Фундаменты под наружные стены – ленточные монолитные шириной 1,5 м, под
внутренние стены – ленточные монолитные 1,1 м высотой 0,45 м.
Плита покрытия автостоянки ж/б монолитная безбалочная толщиной 300 мм с
капителями толщиной 200 мм.
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы имеют предел огнестойкости
не ниже R 90, монолитная плита покрытия REI 45. Внутренние стены лестничной клетки –
REI 90. Марши и площадки лестничной клетки - R 60.
Технические

помещения

автостоянки

отделены

от

других

помещений

перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже ЕI 45.
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Предел огнестойкости ограждающих конструкций стен изолированной рампы не
менее EI 45, дверей и противопожарных рулонных ворот рамп – EI 30
Для эвакуации людей со 2 по 5 этаж (на высоте не более 15 м) предусмотрен один
эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход
непосредственно наружу на прилегающую территорию.
Для эвакуации людей из квартир жилого дома с 6 по 23 этаж предусмотрен один
эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход
непосредственно наружу на прилегающую территорию и один аварийный выход на
балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до
оконного проема (остекленной двери). Конструкции остекления лоджий выполнены из
негорючих материалов – алюминиевого профиля.
Ширина лестниц, лестничных маршей и площадок составляет не менее 1,05 м.
Ширина зазора между ограждениями маршей в свету составляет не менее 75 мм.
Площадь световых проемов лестничных клеток на каждом этаже составляет не
менее 1,2 м2.
Дверь выхода из лестничной клетки жилой части глухая, двухстворчатая с
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах с шириной дверного
проема не менее 1050 мм в чистоте.
Переходы в лестничную клетку предусматриваются через незадымляемые лоджии
шириной не менее 1,2 м, с ограждением высотой 1,2 м и шириной простенка между
дверными проемами жилой части здания и проемами лестничной клетки не менее 1,2 м.
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшими окнами квартир ширина
простенка не менее 2 м.
Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 предусмотрен
через лифтовой холл, при этом ограждающие конструкции шахты лифта соответствуют
требованиям предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 типа.
Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до выхода в
тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки – 25 м. Ширина
межквартирных коридоров в наиболее узком месте составляет не менее 1,5 м. Напротив
дверей лифтов ширина холлов составляет 2,2 м.
Двери эвакуационных выходов не имеют запоров. Двери тамбуров оборудованы
приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Заполнение
светопрозрачных участков дверей выполнено армированным стеклом.
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В техподполье дома предусмотрено 2 рассредоточенных выхода, обособленных от
выхода из лестничной клетки наземной части здания, и ведущих непосредственно наружу
по лестницам шириной 0,85 м с шириной проступи не менее 250 мм и высотой ступени не более 220 мм. Ширина выходов в свету составляет 0,85 м, высота не менее 2,0 м. В
техподполье дома предусмотрено два окна размерами 0,9х1,2 (размер в свету) в спусках.
Выход из технического чердака предусмотрен через воздушную зону по
незадымляемой лестнице типа H1, ведущей непосредственно наружу.
Полы в межквартирных коридорах (на путях эвакуации) с покрытием из
керамогранита по цементно-песчаной стяжке. Отделка стен на путях эвакуации
выполнена влагостойкими водно-дисперсионными, акриловыми, силикатными или
клеевыми красками. Потолки в межквартирных коридорах окрашены клеевыми
составами.
Для отделки стен и полов на путях эвакуации жилого дома не допускается
применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
КМ0 (НГ) - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных
потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах;
КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует
выполнять из негорючих материалов.
В местах прохода инженерных коммуникаций выполнить подвесные потолки типа
«Армстронг» или зашивку ГКЛ по металлическому каркасу.
Из подземной автостоянки предусмотрено два эвакуационных выхода. Первый
выход предусмотрен через лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.
Ширина эвакуационных выходов на путях эвакуации в свету не менее 0,8 м. Ширина
лестничных маршей на путях эвакуации не менее 1,0 м. Второй эвакуационный выход
предусмотрен на изолированную рампу с уклоном 1:6, при этом с одной стороны рампы
предусмотрен тротуар шириной не менее 0,8 м.
Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода от наиболее удаленного места
хранения автомобиля не более 40 м для парковочных мест, расположенных между
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эвакуационными выходами. Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода от
наиболее удаленного места хранения автомобиля из тупиковой части не более 20 м
Покрытие полов для стоянки автомобилей предусмотрены из материалов,
обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1.
Для отделки стен и полов на путях эвакуации не допускается применять материалы с
более высокой пожарной опасностью, чем:
КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) - для отделки стен, потолков в лестничной клетке;
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) - для отделки стен, потолков;
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) - для покрытий пола в лестничной клетке;
КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП2) - для покрытий пола в рампе.
На участке застройки проезд пожарной техники предусмотрен по проездам и
тротуарам шириной не менее 3,5 метров.
В проекте предусмотрена защита автоматической пожарной сигнализацией
помещений квартир (кроме санузлов и ванных комнат), поэтажных коридоров, лифтовых
холлов, помещения охраны/диспетчерской, машинного помещения лифтов, комнаты
уборочного инвентаря и электрощитовой.
Здание оборудовано противопожарным водопроводом, каждая квартира жилого
дома оборудуется внутриквартирной установкой пожаротушения типа УВП «Роса» dу 20
мм г. Бийск.
Пожаротушение жилого дома предусмотрено от двух вводов водопровода из труб
ПНД марки ПЭ 100 ᴓ110 мм в осях А-Б, 2-3; на отм. Вводы в здание осуществляются в
помещение узла ввода водопровода (№14), с отм. пола -3.530.
Нормы расхода воды на пожаротушение жилого дома принимается - 8,7 л/с (3 струи
по 2,9 л/с каждая), высота компактной струи – 8 м.
Система внутреннего противопожарного водопровода жилого дома кольцевая,
двухзонная. Пожаротушение осуществляется с помощью насосов повышения давления:
I зона (1-13 этажи) – производительностью 31,4 м3/ч (1 насос рабочий; 1-резервный)
напор – 46 м;
II зона (14-23 этажи) – производительностью 31,4 м3/ч (1 рабочий, 1 резервный),
напор – 80 м.
Насосы системы пожаротушения жилого дома расположены в техническом этаже
жилого дома на отм. - 3,530. в помещении насосной станции противопожарного
водоснабжения жилого дома. Категория надежности электроснабжения – I. Помещение
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отапливаемое (+ 5 0С).
Работа насосной станции предусматривается без постоянного дежурного персонала.
Пуск пожарных насосов и открытие электрофицированных задвижек на вводе
водопровода, внутреннего противопожарного водопровода должен предусматриваться
автоматически (после автоматической проверки давления воды в системе), дистанционно
(от кнопок, установленных у пожарных кранов) и вручную.
От сети противопожарного водопровода каждой зоны водоснабжения наружу
выводятся два патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм с установкой
обратного клапана и задвижки с ручным управлением для подсоединения рукавов
пожарных машин.
Пожарные

стояки

размещаются

в

коридоре

жилого

дома

на

которых

устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм. Пожарные краны укомплектовать
пожарными рукавами длиной 20 м и ручными перекрывными пожарными стволами с
возможностью изменения угла распыла от компактной струи до распыленной.
На каждом этаже в коридорах общего пользования устанавливается по 6 пожарных
кранов. Общее количество кранов составляет 144 шт. Пожарные краны устанавливаются
на высоте 1,35 м от пола. При установке двух кранов на один стояк (спаренные пожарные
краны) высота установки одного крана 1,0 м от пола, а второй устанавливается на высоте
1,35 м от пола.
Между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка
диафрагм для снижения напора у пожарного крана до 40 м.
Пожарные стояки каждой зоны водоснабжения закольцованы между собой.
Проектом предусмотрено соединение пожарных стояков с системой хозяйственнопитьевого водоснабжения с установкой обратного клапана и реле потока.
Пожарное оборудование размещается в навесных пожарных шкафах.
Внутри

пожарных

шкафов на каждом этаже установлены кнопки для подачи

сигнала о возникновении пожара. При нажатии кнопки подается сигнал:
- на открытие электрозадвижек на вводах водопровода;
- на включение насосов повышения давления той зоны пожаротушения откуда
поступил сигнал;
- на срабатывание систем общеобменной и противодымной вентиляции;
- на включение сигнализации о пожаре и прохождении воды к очагу пожара.
Внутренняя сеть противопожарного водопровода, согласно техническому заданию
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.

стр. 53 из 66

монтируется из стальных электросварных труб диаметром 38х2.5 - 89х3,0 мм.
Для предотвращения конденсации влаги стояки и магистральные трубопроводы,
прокладываемые по техническому этажу жилого дома, защищаются изоляцией типа
«Энергофлекс».
Система

автоматического

пожаротушения

и

внутренний

противопожарный

водопровод автостоянки проектом предусмотрены автономными.
Для защита автостоянки внутренним противопожарным водопроводом принятый
расход воды 2 струи по 5,2 л/с.
Из помещения узла ввода противопожарного водопровода, расположенного в
автостоянке 1 очереди строительства, выведены наружу два трубопровода Dy 80 мм с
патрубками и соединительными головками на конце для подачи воды в установку
автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода от
передвижной пожарной техники.
В качестве кранов внутреннего противопожарного водопровода приняты: вентили
РПТК-65 чугунные угловые (125°), диаметром 65 мм, в комплекте с рукавом, длиной 20 м,
головками ГР-65 и стволом РС-65 с диаметром спрыска 19 мм. Свободный напор у
пожарного крана составляет 19,9 м, производительность пожарной струи – 5,2 л/с
Проектом

предусмотрено

пожаротушение

автостоянки

автоматической

спринклерной воздушной установкой пожаротушения.
По степени опасности развития пожара помещение подземной автостоянки
относится к 2 группе.
Параметры спринклерной установки пожаротушения для помещений подземной
автостоянки: Интенсивность орошения водой – 0,12 л/(с•м²); Расход воды, не менее – 30
л/с; Минимальная площадь спринклерной АУП – не менее – 120 м²; Продолжительность
работы – 60 мин; Максимальное расстояние между спринклерными оросителями – 4м.
Отвод стоков в автостоянке после пожара предусматривается по системе
водоотводных лотков
Приняты спринклерные оросители СВВ-15 (розеткой вверх) СВО0-РВо0,77R1/2/Р57.В3, Т=57°С, К-фактор – 0,77 (РФ расчетный);
Проектом предусмотрена противодымная защита путей следования пожарных
подразделений в межквартирных коридорах жилого дома.
Для

противодымной

защиты проектируемого

жилого

дома

предусмотрены

следующие системы:
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 для удаления дыма из коридоров жилого дома в осях 5-12(14) - система ВД1 с
установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом, с установкой крышного
вентилятора,
 для удаления дыма из коридоров жилого дома в осях 19-27 - система ВД2 с
установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом, с установкой крышного
вентилятора,
 для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту для перевозки пожарных
подразделений - система ПД1, с установкой крышного вентилятора,
 для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту пассажирских лифтов система ПД2, с установкой крышного,
 для компенсации удаления дыма в коридоре дома в осях 4-8 на этаже пожара система ПД3, с установкой канального вентилятора на техническом чердаке дома, с
установкой крышного вентилятора,
 для компенсации удаления дыма в коридоре дома в осях 11-16 на этаже пожара
система ПД4, с установкой крышного вентилятора,
 для подпора воздуха в тамбур-шлюз на входе из автостоянки в подвальное
помещение – система ПД5 с установкой канального вентилятора.
Расстояние от систем подпора воздуха до выброса продуктов горения составляет не
менее 5 м.
У приточных и вытяжных вентиляторов противодымных систем установлены в
качестве обратных нормально закрытые огнезадерживающие клапаны с автоматически и
дистанционно управляемыми приводами и с нормируемыми пределами огнестойкости.
В шахтах систем ВД1 и ВД2 под перекрытием каждого этажа установлены
поэтажные нормально закрытые противодымные клапаны с электромеханическим
приводом (220В) и декоративной решеткой с пределом огнестойкости ЕI 30.
Подача приточного воздуха в помещение автостоянки естественная, через
воздухозаборные шахты с кровли автостоянки осуществляется рассредоточено вдоль
проездов. В нижней части приточных шахт (со стороны автостоянок) установлены
огнезадерживающие клапаны, автоматически закрывающиеся во время пожара.
Для противодымной защиты подземной автостоянки предусмотрена система
дымоудаления с установкой крышного противодымного вентилятора на шахте,
выведенной на 2 м выше уровня земли.
В воздуховодах системы дымоудаления в подземной автостоянки установлены
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нормально закрытые противодымные клапаны с электроприводом (220В) с пределом
огнестойкости ЕI 60.
Подача воздуха при пожаре в подземную автостоянку для компенсации удаления
продуктов горения осуществляется через въездные ворота, автоматически открывающиеся
при пожаре на всю высоту и через противопожарные рулонные ворота, опускающуюся
при пожаре на высоту 1,2 м от пола автостоянки, а противопожарные рулонные ворота на
въезде в автостоянку 1 очереди закрывается полностью.
Для

удаления

продуктов

горения

из

изолированной

рампы

автостоянки

предусмотрено окно с механизированным приводом для открывания во время пожара.
Низ окна (фрамуг) находится на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола рампы,
площадь открываемых проемов не менее 0,2 м² от площади пола рампы.
Расстояние от окна дымоудаления до наиболее удаленной точки рампы не
превышает 18 м. Расстояние от окна дымоудаления из рампы до окон ближайших домов
не менее 15 м.
У всех вентиляторов противодымной вентиляции установлены обратные клапаны с
соответствующим

пределом

огнестойкости,

с

автоматически

и

дистанционно

управляемыми приводами.
Система пожарной сигнализации жилого дома и подземной автостоянки строится на
базе оборудования системы безопасности ОПС «РУБЕЖ», с интерфейсным протоколом
RS-R3, производства ООО ТД «РУБЕЖ». В качестве центральных контроллеров на
объекте устанавливаются приборы «Рубеж-20 П R3».
Приемно-контрольное оборудование жилого дома устанавливается на первом этаже
в помещении охраны. Приемно-контрольное оборудование парковки устанавливается в
венткамере (пом.3), для защиты от несанкционированного доступа приборы систем
противопожарной защиты парковки размещаются в запираемых шкафах «ЩМП».
Проектом предусмотрено объединение приемно-контрольных приборов «Рубеж-20 П R3»
при помощи интерфейса RS-485, что позволит им обмениваться данными между собой.
Конфигурация системы и применяемое оборудование обеспечивают возможность
наращивания системы без нарушения её работоспособности.
В диспетчерской, расположенной на 1 этаже, предусмотрен круглосуточный пост
охраны. На посту охраны на стене устанавливаются адресные охранно-пожарные
приемно-контрольные приборы «Рубеж-20 П R3» жилого дома. Связь с головным
оборудованием парковки осуществляется по протоколу RS-485. Для ручного управления
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разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой
сигнализации сообщений о событиях в разделах предусматривается установка блока
индикации и управления «Рубеж-БИ».
Прихожие квартир и места общего пользования проектируемого жилого дома
оборудуются автоматическими тепловыми и дымовыми пожарными извещателями
адресными, типа ИП101-29-PR и ИП-212-64, производства ООО ТД «РУБЕЖ». На путях
эвакуации из здания устанавливаются ручные пожарные извещатели адресные, ИПР51311, производства ООО ТД «РУБЕЖ». В жилых помещениях комнат квартир (кроме
санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) устанавливаются автономные
дымовые пожарные извещатели, типа ИП212-142, с площадью, контролируемой одним
извещателем 85м², при высоте установки до 3,5м.
В подземной автостоянке проектом предусматривается установка аналоговых
пожарных извещателей пламени, типа Спектрон-401, производства НПО «Спектрон».
Извещатели пламени Спектрон-401 устанавливать на стенах и колоннах.
Извещатели Спектрон-401 подключаются в шлейфы адресной метки «АМ-4прот.R3»
по 1 в каждый шлейф сигнализации для достижения адресности системы. «АМ-4 прот.R3»
в свою очередь подключается в адресную линию связи ППКПУ.
Шлейфы пожарной сигнализациии адресная линия связи, выполняются негорючими
кабельными линиями по ГОСТ Р 53316-2009
Помещения жилого дома, оборудуется СОУЭ 2-го типа со звуковым и световым
способами оповещения. На каждом этаже жилого дома устанавливаются звуковые
пожарные оповещатели «Маяк-24-3М», на путях эвакуации устанавливаются световые
пожарные оповещатели «Молния-24В», с надписью «ВЫХОД». Включение СОУЭ
происходит по сигналу от «Рубеж-20 П R3» через выходы модуля «РМ-4К».
В подземных автостоянках на 200 парковочных мест, предусматривается СОУЭ 3-го
типа с речевым и световым способами оповещения. В качестве оборудования системы
оповещения устанавливаются речевые оповещатели «Соната-5», на путях эвакуации
устанавливаются световые пожарные оповещатели «Молния-24В», с надписью «ВЫХОД»
и направлением движения. Включение СОУЭ происходит по сигналу от «Рубеж-20 П R3»
через выходы модуля «МРО-2М».
Соединительные линии системы оповещения о пожаре и свето указатели,
выполняются негорючими кабельными линиями по ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ Р 533162009.
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По

степени

обеспечения

надежности

электроснабжения

электроприемники

установок пожарной сигнализации и Система оповещения и управления эвакуацией
следует относить к 1-й категории согласно ПУЭ, что обеспечивается применением
бесперебойных источников питания.
Объект запроектирован на основании «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности» 123-ФЗ без отступлений от требований действующих норм
пожарной безопасности, поэтому расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью
людей не требуется.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Пешеходные покрытия участка запроектированы из асфальтобетона и плитки.
Высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0,05 м. Ширина пешеходного пути
составляет не менее 1,2 м. На территории участка предусмотрено 2 машино-места для
инвалидов на расстоянии не более 100 м от входа в здание. В местах пересечения
основных пешеходных путей и проездов, а также на парковочных местах для инвалидов
устанавливается пониженный бордюр с предупредительной тактильной полосой из
тротуарного камня не менее чем за 0,8 м до проезда/объекта информации. Места
автостоянок инвалидов выделены с помощью дорожной разметки 6,0 х 3,6 м и
установленного знака «Место стоянки для инвалидов».
Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрен доступ инвалидов и
других маломобильных групп населения (МГН) во входную группу жилого дома.
Квартиры для проживания семей с инвалидами, не предусмотрены. Специализированные
рабочие места для инвалидов не предусмотрены. Нахождение инвалидов и других МГН в
подземной стоянке автомобилей не предусмотрено. Мероприятия в жилом здании: в
жилой дом предусмотрены два входа. Входы в жилой дом предназначены для инвалидов
всех групп мобильности (включая инвалидов-колясочников); проемы входных дверей в
здание имеют ширину не менее 1,2 м; высота элементов порога дверей не превышает
0,014 м;

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы.
«2 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками,
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5.

стр. 58 из 66

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для
размещения жилой застройки не устанавливается. Первый этаж жилого дома
запроектирован жилым. На придомовой территории предусмотрены регламентируемые
санитарными правилами площадки (детская, отдыха, спортивная, хозяйственная),
гостевые автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Расстояние от въезда/выезда в подземный паркинг, вентиляционной вытяжной шахты до
регламентированных объектов выдержан в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Инсоляция. Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях
проектируемого дома и детских игровых площадок, спортивных площадок выполняется в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и территорий»,
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир,
помещения общественного назначения с постоянным пребыванием людей обеспечены
естественным боковым освещением через светопроемы в наружных ограждающих
конструкциях. Значения КЕО в установленных расчетных точках соответствуют
требованиям СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Уровни искусственной
освещенности жилых и общественных помещений приняты в соответствии с
требованиями СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Микроклимат. Параметры микроклимата в жилых помещениях и помещениях
общественного назначения приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011.
Защита от шума. Электрощитовая, шахты лифтов, запроектированы с учетом
требований санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые
уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых
значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Внутренние источники
шума и вибраций – инженерное оборудование здания (ИТП, насосные, шахты и
машинные помещения лифтов). Помещение ИТП расположено под помещением охраны
(диспетчерской). Уровни звукового давления в помещении с охраны (диспетчерской)
соответствуют требованиям 51.13330.2011. Индексы изоляции воздушного шума
ограждающими конструкциями соответствуют требованиям СП 51.13330.2011.
Проектными решениями разработаны перспективные мероприятия по защите жилых
помещений и площадок отдыха от автотранспортного шума ул. Технической.
Предусмотрено применение в жилых помещениях шумозащитных окон класса Д со
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звукоизоляцией не менее 25-27 дБА. Для обеспечения вентиляции жилых помещений
необходимо применять специальные устройства либо в стеновых ограждающих
конструкциях, либо в конструкции окон (клапаны типа «Air-box», снижение шума RА
тран= 30-32 дБА). Защита площадок отдыха для детей и взрослых со стороны улицы
Технической обеспечена установкой шумозащитного экрана высотой 3м из прозрачного
монолитного поликарбоната.
Санитарная очистка. Мусоропровод в жилом здании не предусмотрен.
Предусмотрен комплекс планировочных и архитектурно-строительных мероприятий для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующих их расселению и обитанию в объёме требований СП 3.5.3.3223-14,
СанПиН 3.5.2.1376-03. Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением
нормативного расстояния от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением
радиусов доступности до наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-469088, СанПиН 2.1.2.2645-10. Кладовая для хранения уборочного инвентаря
предусматривается согласно п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.
На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в
соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.132203 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ».
3.1.3

Сведения

об

оперативных

рассматриваемые

разделы

изменениях,
проектной

внесенных

заявителем

документации

в

в

процессе

проведения экспертизы
В процессе рассмотрения проектная документация по объекту «2 очередь
строительства

Жилого

комплекса

с

нежилыми

помещениями

и

подземными

автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей –
Дружининская в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Корректировка №5
доработана по замечаниям экспертизы.
Необходимые изменения в разделы проектной документации внесены, замечания
устранены. Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения
негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика.
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IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1

Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации

Проектная документация по объекту «2 очередь строительства Жилого комплекса
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах
улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе
г. Екатеринбурга». Корректировка №5 соответствует результатам инженерных изысканий
объекта капитального строительства «1 и 2 очередь строительства Жилого комплекса
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах
улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в г. Екатеринбурге»,
получивших положительное заключение негосударственной экспертизы результатов
инженерных

изысканий

от

11.07.2016

№

78-2-1-1-0204-16,

выданное

ООО

«Межрегиональная негосударственная экспертиза».

4.1.2

Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной

документации

результатам

инженерных

изысканий

и

требованиям технических регламентов
1) Проектная документация по объекту «2 очередь строительства Жилого
комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в
границах

улиц

Железнодорожном

Техническая
районе

г.

–

Расточная

–

Екатеринбурга».

Строителей

–

Корректировка

Дружининская в

№5

соответствует

результатам инженерных изысканий.
2) Принятые проектные решения соответствуют заданию на проектирование,
утверждённому Заказчиком, и исходно-разрешительной документации.
3) Проектная документация по составу разделов соответствует требованиям
Градостроительного кодекса РФ, состав
требованиям
Положением

к
о

содержанию
составе

разделов

разделов

и содержание разделов соответствуют
проектной

проектной

документации,
документации

установленным
и

требованиях

к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№ 87.
4) Проектные решения разделов проектной документации в части рассмотренной
проектной документации выполнены в соответствии с требованиями законодательства
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РФ, технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, включённых в
перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о
безопасности зданий и сооружений, утверждённых распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.
5) Конструктивные решения, принятые в проектной документации соответствуют
требованиям технических регламентов, в том числе Федеральному закону № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных
стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и
результатам инженерных изысканий.
6) Проектные решения по инженерному оборудованию и сетям инженернотехнического

обеспечения

объекта

соответствуют

техническим

условиям

энергоснабжающих (эксплуатирующих) организаций. Характеристики и параметры
инженерных систем и инженерно-технического оборудования запроектированы в
соответствии с проектируемым назначением объекта, его расчётными потребностями в
энергоресурсах.
7) Мероприятия

по

обеспечению

соблюдения

требований

энергетической

эффективности и требований оснащённости здания приборами учёта используемых
энергетических ресурсов предусмотрены в соответствии с требованиями технических
регламентов, установленных Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил,
включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
технического

регламента

о

безопасности

зданий

и

сооружений,

утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.
8) Мероприятия повышения теплозащиты здания предусмотрены в соответствии с
требованиями технических регламентов, установленных Федеральным законом № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 13 гл. 2, ст. 31 гл. 3),
а также национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных
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стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий

и сооружений», утверждённый постановлением Правительства

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.
9) Проектные решения по пожарной безопасности соответствуют требованиям
Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
10) Проектные

решения

по

охране

окружающей

среды

соответствуют

экологическим требованиям, установленным законодательными актами и нормативными
документами Российской Федерации.
11) Проектными решениями предусмотрены мероприятия для маломобильных
групп, в соответствии с заданием на проектирование и требованиям Федерального закона
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 12 гл. 2,
ст. 30 гл. 3) и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», входящего в состав
перечня сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ.
12) Проектные решения соответствуют требованиям государственных санитарноэпидемиологических

правил

и

нормативов,

а

также

требованиям

технических

регламентов, установленных Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (ст. 10 гл. 2).

4.2. Общие выводы
Проектная документация по объекту «2 очередь строительства Жилого комплекса
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах
улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в Железнодорожном районе
г.

Екатеринбурга».

регламентов,

Корректировка

№5

соответствует

требованиям

технических

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области

охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия,

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических

систем

и

объектов

электроэнергетики,

требованиям
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