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1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы. 
Заявление ООО «Управляющая компания «ЭФЕС» на проведение 

негосударственной экспертизы от 30.11.2017 № 846/1. 
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации  

№ 11/17-09-Э от 30.11.2017, заключённый между ООО «Управляющая компания 
«ЭФЕС» (Заказчик) и ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк» (Исполнитель) на 
проведение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту  
«3 очередь строительства многофункционального жилого комплекса с нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – 
Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка № 3». 

Проектная документация шифр 10.108-0090-01.01- (перечень разделов проектной 
документации приведён в подразделе 2.3 настоящего заключения). 

 
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы (с указанием вида  

и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации). 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация  
по объекту: «3 очередь строительства многофункционального жилого комплекса с 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – 
Камчатская – Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка  
№ 3». 

Стадия проектирования – проектная документация, шифр 10.108-0090-01.01-, год 
разработки – 2015 год, год корректировки – 2017 год. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 
Наименование объекта: «3 очередь строительства многофункционального жилого 

комплекса с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц 
Блюхера – Камчатская – Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. 
Корректировка № 3». 

Местонахождения объекта: Свердловская область, муниципальное образование 
«город Екатеринбург», Кировский район, ул. Блюхера – Камчатская – Владивостокская 
– Сахалинская. 

Назначение объекта: непроизводственный. 
Вид строительства: новое. 
Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится. 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются. 
Уровень ответственности: нормальный. 
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Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 
Наименование Ед. 

изм. 
Показател
ь общий 

1 этап 2 этап 3 этап 

Площадь участка:      
- в границах отвода м² 10 528,0    
- в границах 
благоустройства 

м² 13 185,0    

Жилое здание      
Этажность этаж 18, 22, 26 18, 22 26  
Количество этажей этаж 19, 23, 27 19, 23 27  
Площадь застройки м2 2 095,3 1 313,3 782,0  
Строительный объём,  
в том числе: 

м3 133 167,1 70 821,5      
 

62 345,7  

- выше отм. 0,000 м3 124 350,6 65 356,7  
 

58 993,9 
 

 

- ниже отм. 0,000 м3 8 816,6 5 464.8         
 

3 351.8  

Общая площадь 
жилого здания с встр. 
помещениями 

м2 40 484,4 21 311.8 
 

19 172.6  

Общая площадь 
квартир 

м2 26 927,3 13 666.7     13 260,6  

Площадь квартир м2 26 099,8 13 206.0    12 893,8  
Количество квартир, в 
том числе: 

штук 523 316 207  

- однокомнатных штук 208 156 52  
- двухкомнатных штук 264 160 104  
- трехкомнатных  штук 51 - 51  
Полезная площадь 
встроенно-
пристроенных 
помещений, в том 
числе:   

м2 439,9 377,1 
 

62,8  

- нежилое помещение 
№1 

м2 377,1    

- нежилое помещение 
№2 

м2 0    

- нежилое помещение 
№3 

м2 62,8    

Расчетная площадь 
встроенно-
пристроенных 
помещений, в том 
числе:   

м2 325,5 284,5       
 

41,0  

- нежилое помещение 
№1 

м2 284,5    

- нежилое помещение 
№2 

м2   0    

- нежилое помещение 
№3 

м2 41,0    

Расчетное количество чел. 523 316  207  
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жителей 
Расчетное количество 
работающих (в 
максимальную смену),  
в том числе: 

чел. 22(16) 15 (9)        
 

7(7)  

- нежилое помещение 
№1 

чел. 15 (9)    

- нежилое помещение 
№2 

чел. 0 (0)    

- нежилое помещение 
№3 

чел. 7 (7)    

Подземная автостоянка №1     
Площадь застройки м2 179,5   179,5 
Количество этажей этаж 1   1 
Строительный объем,  
в том числе: 

м3 7 791,0   7 791,0 

- выше отм. 0,000 м3 796,0   796,0 
- ниже отм. 0,000 м3 6 995,0   6 995,0 
Общая площадь здания м2 1 675,8   1 675,8 
Площадь помещений м2 1 525,1   1 525,1 
Количество машино-
мест 

штук 41   41 

Количество мото-мест штук 1   1 
Подземная автостоянка №2     
Площадь застройки м2 24,0 24,0   
Количество этажей этаж 1 1   
Строительный объем,  
в том числе: 

м3 5 941,0 5 941,0   

- выше отм. 0,000 м3 166,0 166,0   
- ниже отм. 0,000 м3 5 775,0 5 775,0   
Общая площадь здания м2 1 504,6 1 504,6   
Площадь помещений м2 1 300,6 1 300,6   
Количество машино-
мест 

штук 35 35   

Количество мото-мест штук 7 7   
Трансформаторная 
подстанция 

    

Площадь застройки м2 25,0 25,0   
Этажность штук 1 1   
Количество этажей/ в 
том числе подземных 

штук 1/-- 1/--   

Строительный объем,  
в том числе: 

м3 95,0 95,0   

- выше отм. 0,000 м3 60,0 60,0   
- ниже отм. 0,000 м3 35,0 35,0   
Инженерное 
обеспечение 

     

Расчётная 
электрическая 
мощность на шинах ТП 
в нормальном режиме 

кВт 826.76 
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Водопотребление, в 
том числе  

м³/сут     124,59 

- горячая вода м³/сут     42,384 
Водоотведение м³/сут      121,89 
Общий расход тепла, в 
том числе: 

кВт    1 710,265 

- на отопление кВт   1 017,665 
- на вентиляцию кВт 21,4   
- на ГВС кВт       671,2 
Общая 
продолжительность 
строительства 

мес. 39 25,5  18,4  8,4  

 
1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации. 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройресурс-2000».  
Юридический адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5, корпус А, 

офис 101. 
Свидетельство от 24.09.2012 № 0061-06.12-01 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдано СРО НП «Проектировщики Свердловской области». 

 
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике. 
Заявитель, застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Эфес». 
Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5А, офис 3. 
 
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель  
не является застройщиком, техническим заказчиком).  

Заявитель является застройщиком. 
 
1.7. Источник финансирования объекта капитального строительства. 
Собственные средства. 
 

1.8. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ 
по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Не представлены. 
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2. Основания для разработки проектной документации 

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика  
на разработку проектной документации, основания и исходные данные для 
проектирования: 

– техническое задание на проектирование объекта (на корректировку): «3 очередь 
строительства многофункционального жилого комплекса с нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская 
– Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка № 3», 
утверждённое Заказчиком от 21.12.2017;  

– технические условия на присоединение объекта к сетям инженерного 
обеспечения: 
ü ТУ ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 23.11.2017 № 218-

256-43-2017 (на электроснабжение);  
ü ТУ МБУ «ВОИС» № 995 от 13.11.2017 (на устройство пешеходного тротуара 
в зоне транспортной безопасности); 

ü ТУ присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения от 08.10.2015 г № 
05-11/33-4164/18-507  

ü ТУ № 342 от 16.12.2013 г, выданные ЕМУП «Горсвет» г. Екатеринбурга.  
– положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной 
документации объекта капитального строительства «3 очередь строительства 
многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – 
Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге» от 16.05.2016  № 66-2-1-2-
0007-16 выданное ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк»; 

– положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной 
документации объекта капитального строительства  «3 очередь строительства 
многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – 
Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка № 1» от 
19.12.2016 № 66-2-1-2-0029-16, выданное ООО «Инженерный центр «Альфа-
Промэк»; 

– положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной 
документации объекта капитального строительства  «3 очередь строительства 
многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – 
Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка № 2» от 
17.11.2017 № 66-2-1-2-0034-17, выданное ООО «Инженерный центр «Альфа-
Промэк»; 

– заключение о признании проектной документации модифицированной проектной 
документацией  «3 очередь строительства многофункционального жилого 
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комплекса с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц 
Блюхера – Камчатская – Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. 
Корректировка 2-доп» от 27.12.2017 № 66-2-1-2-0041-17-01, выданное ООО 
«Инженерный центр «Альфа-Промэк». 

 

2.2. Общие сведения 

Ранее выполненная проектная документация объекта капитального строительства 
«3 очередь строительства многофункционального жилого комплекса с нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – 
Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге» (ш. 10.108-0090-01.01-, 2015 г.)  
в полном объёме была рассмотрена негосударственной экспертизой,  положительным 
заключением от 16.05.2016 № 66-2-1-2-0007-16 установлено соответствие проектной 
документации результатам инженерных изысканий, требованиям законодательства 
Российской Федерации, технических регламентов, нормативных технических 
документов, требованиям к содержанию разделов проектной документации.  

В 2016 году по заданию Заказчика выполнена корректировка проектной 
документации №1, получено положительное заключение негосударственной 
экспертизы от 19.12.2016 № 66-2-1-2-0029-16. 

В 2017 году по заданию заказчика от 02.05.2017 была выполнена корректировка 
проектной документации №2 в части объёмно-планировочных решений: изменение 
планировки 1 этажа дома,  изменение планировки подвала, уточнение планировок 
типовых этажей дома, уточнение планировок подземных автостоянок №1 и №2,  
из состава помещений дома исключена насосная пожаротушения автостоянок; а также: 
корректировка перечня действующих технических условий присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, корректировка технико-экономических 
показателей и показателей проектной мощности объекта капитального строительства, 
уточнение потребности водоснабжения и водоотведения жилого дома, изменение 
состава и количества этапов строительства объекта капитального строительства. 
Данные проектные решения получили положительное заключение негосударственной 
экспертизы от 17.11.2017 № 66-2-1-2-0034-17. 

В ноябре 2017 года на основании задания Заказчика от 18.11.2017 выполнена 
корректировка 2-доп. проектной документации в части внесения изменения в состав и 
количество этапов строительства объекта капитального строительства, получено 
заключение о признании проектной документации модифицированной проектной 
документацией от 27.12.2017 № 66-2-1-2-0041-17-01 (выдано дополнительно письмо о 
технической ошибки в части  ТЭП № 03-347-17 от 28.11.2017). 

В декабре 2017 года на основании задания заказчика выполнена корректировка 
проектной документации № 3: 

– изменены планировки первого этажа 1,2,3 секции дома с устройством проходных 
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холлов и исключением нежилого помещения №2 во 2 секции дома;  
– уточнены планировки всех этажей 3 секции дома;  
– выполнена корректировка местоположения колонны в осях 1/3-4/3 – В/3 и 
уточнения местоположения и границы машино-мест подземной автостоянки № 2; 

– в связи с изменением требований нормативной документации исключена 
вентиляция с механическим побуждением для квартир с кухней-нишей; 

– изменено решение по звукоизоляции санузлов, примыкающих к жилым 
помещениям (исключены вторые перегородки в санузлах, примыкающих к жилым 
помещениям; крепление стояков предусмотрено к металлическим стойкам, 
закрепленным поэтажно к плитам перекрытия трубопроводы крепятся к полу 
санузлов); 

– исключено отопление незадымляемых лестничных клеток; 
– увеличена высота окон с 4 по 26 этажи (высота подоконников 820 мм, высота 
окон 1600мм и 1800мм); 

– откорректированы расчёты КЕО; 
– откорректирован расчёт инсоляции в связи с переносом расчётных дат для 
центральной географической зоны (изм.1 к СанПиН 2.2..1/2.1.11076-01 от 
10.04.2017 г.); 

– уточнены расчёты потребности электроэнергии и снижена мощность 
запроектированных трансформаторов БКТП; 

– выполнена корректировка перечня действующих технических условий 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; 

– выполнена корректировка технико-экономических показателей объекта 
капитального строительства;  

– уточнены потребности водоснабжения, водоотведения, электроснабжения жилого 
дома.  
Согласно Справке о внесённых изменениях (изм.11), внесены изменения в 

следующие разделы:  
– раздел 1 «Пояснительная записка»: в пояснительную записку внесен абзац  
с общим описанием корректировки 3 проектной документации, ранее получившей 
положительное заключение негосударственной экспертизы; в исходных данных 
для проектирования дополнительно дано указание на техническое задание  
на корректировку 3 от 21.12.2017; откорректированы технико-экономические 
показатели объекта в связи с корректировкой проекта; откорректированы 
показатели мощности объекта капитального строительства; откорректирована 
таблица потребности инженерного обеспечения; заменено приложение в связи  
с заменой технических условий на новые; откорректирован состав проектной 
документации по итогу корректировки 3; 

– раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: 
откорректированы технико-экономические показатели объекта; 
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откорректированы расчёты потребности площадок обслуживания, потребных 
мест хранения автотранспорта, сбора ТБО; в состав исходных данных внесены  
ТУ МБУ «ВОИС» № 995 от 13.11.2017; 

– раздел 3. «Архитектурные решения»: откорректирована планировка подземной 
автостоянки № 2; откорректирована планировка 1 этажа жилого дома (изменена 
планировка нежилых помещений № 1 и № 3, исключено нежилое помещение  
№ 2), изменены планировки квартир в третьей секции жилого дома, 
откорректирована планировка квартиры в осях 6с/Ас-Гс, выполнены выходы во 
двор из лифтовых холлов секций № 1 и № 2, исключено отопление 
незадымляемых лестничных клеток, изменено решение по звукоизоляции 
санузлов, при- мыкающих к жилым помещениям); откорректированы планировки 
типовых этажей жилого дома, 17-18 этажей секции №1, 20-22 этажи секции № 2, 
23-26 этажей секции №3 (изменены планировки квартир в третьей секции жилого 
дома, исключено отопление незадымляемых лестничных клеток, изменено 
решение по звукоизоляции санузлов, примыкающих к жилым помещениям); 
откорректирована планировка технического этажа секции № 3 в связи  
с изменением планировок квартир; откорректированы планировка технических 
этажей секции №1 и секции №2 (исключено отопление незадымляемых 
лестничных клеток); откорректированы технико-экономические показатели 
жилого дома в связи с внесенными изменениями; откорректирован расчёт КЕО 
квартир жилого дома в связи с изменением планировок квартир; откорректирован 
расчёт инсоляции квартир жилого дома в связи с изменением планировок квартир 
секции № 3 и изменением расчётного периода инсоляции (изм.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01; откорректированы фасады жилого дома (изменены отметки 
оконных проемов с 4 по 26 этажи); 

– раздел 4 подраздел 1. «Объёмно-планировочные решения»: откорректирована 
планировка подземной автостоянки № 2 (откорректировано расположение колонн  
в осях 1/3-4/3 – В/3, машино-мест и мотто-мест в автостоянке №2); 
откорректирована планировка 1 этажа жилого дома (изменена планировка 
нежилых помещений № 1 и №3, исключено нежилое помещение № 2, изменены 
планировки квартир в третьей секции жилого дома, откорректирована планировка 
квартиры в осях 6с/Ас-Гс, выполнены выходы во двор из лифтовых холлов 
секций №1 и №2, исключено отопление незадымляемых лестничных клеток, 
изменено решение по звукоизоляции санузлов, примыкающих к жилым 
помещениям); откорректированы планировки типовых этажей жилого дома, 17-18 
этажей секции №1, 20-22 этажи секции №2, 23-26 этажей секции №3 (изменены 
планировки квартир в третьей секции жилого дома, исключено отопление 
незадымляемых лестничных клеток, изменено решение по звукоизоляции 
санузлов, примыкающих к жилым помещениям); откорректирована планировка 
технического этажа и кровли секции № 3 в связи с изменением планировок 
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квартир; откорректированы планировка технических этажей секции №1 и секции 
№2 (исключено отопление незадымляемых лестничных клеток); 
откорректированы технико-экономические показатели жилого дома в связи  
с внесенными изменениями; откорректирован теплотехнический расчёт (добавлен 
расчёт утепления ж/б стены 300мм между холодной лестничной клеткой  
и лифтовым холлом); откорректированы разрезы жилого дома (добавлено 
утепление между лестничными клетками и подвалом); 

– раздел 5. Подраздел 5.1.1 «Система электроснабжения 0.4 кВ»: внесены 
изменения в связи с перепланировками помещений и квартир дома; изменена 
ссылка на ТУ присоединения к сетям электроснабжения; Подраздел 5.1.2 «БКРП-
БКТП 2х630 6/0,4 кВ»: изменена ссылка на ТУ присоединения к сетям 
электроснабжения; откорректирован расчёты трансформатора и токов короткого 
замыкания; трансформаторы ТМ-1000 заменены на ТМ-630;  

– подраздел 2. «Система водоснабжения»: откорректированы потребности 
водоснабжения в связи с изменением количества жителей;  

– подраздел 3. «Система водоотведения»: откорректированы потребности 
водоотведения в связи с изменением количества жителей и применением 
душевых кабин в квартирах; Подраздел 4. «Отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха жилого дома»: выполнена корректировка решений в 
связи с изменением планировок 1 этажа дома и всех этажей 3 секции дома; 
исключена вентиляция с механическим побуждением в квартирах с кухнями-
нишами в связи с изменением требований нормативных документов; исключено 
отопление лестничных клеток;  

– подраздел 5. «Сети связи»: внесены изменения в связи с перепланировками 
помещений и квартир дома; заменено оборудование систем сигнализации с 
«Мастер» на «Болид»;  

– подраздел 6. «Технологические решения»: изменены планировки 1 этажа 1,2,3 
секции дома с устройством проходных холлов и исключением нежилого 
помещения №2 во 2 секции дома; уточнены планировки всех этажей 3 секции 
дома; откорректирована планировка автостоянки № 2 в осях 1/3-4/3 – В/3 и 
расстановка машино-мест и мотто-мест; 

– раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: внесены 
изменения в текстовую и графическую часть в связи с корректировками 
архитектурного раздела, раздела водоснабжения, противопожарной вентиляции; 

– раздел «Пожарная сигнализация и оповещение при пожаре», «Пожарная 
сигнализация и оповещение при пожаре. Автоматика управления системами 
пожаротушения и дымоудаления»: внесены изменения в связи с корректировками 
архитектурного раздела, раздела водоснабжения, противопожарной вентиляции; 

– раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: раздел 
откорректирован на основании корректировки решений архитектурного раздела. 
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В остальные разделы/подразделы проектной документации изменения  
не вносились. 

Настоящим заключением на основании заявления ООО «Управляющая компания 
«ЭФЕС» от 30.11.2017 № 846/1 рассматривается проектная документация по объекту: 
«3 очередь строительства многофункционального жилого комплекса с нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – 
Владивостокская – Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка № 3» в объёме 
заявленных изменений.  

 

2.3. Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

Проектная документация по объекту «3 очередь строительства 
многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – Владивостокская – Сахалинская 
в г. Екатеринбурге. Корректировка № 3» рассмотрена в составе: 

 

Номер 
тома 

Номер документа, 
дата выпуска 

(организация-исполнитель) 
Наименование Номер и дата 

изменения 

1 

10.108-0090-01.01-ПЗ 
от 2017 года,  
с изм. 10 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Раздел 1 Пояснительная 
записка 

Изм. 11 от 
12.2017 

2 

10.108-0090-01.01-ПЗУ 
от 2015 года,  
с изм. 8 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Раздел 2 Схема 
планировочной 
организации земельного 
участка 

- 

3  

10.108-0090-01.01-АР 
от 2017 года,  
с изм. 9 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Раздел 3 Архитектурные 
решения  

Изм. 10 от 
12.2017 

4.1 

10.108-0090-01.01-КР.1 
от 2017 года,  
с изм. 9 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Раздел 4.1  Объемно-
планировочные решения  

Изм. 10 от 
12.2017 

4.2 

10.108-0090-01.01-КР.2 
от 2015 года,  
с изм. 5 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-

Раздел 4.2  
Конструктивные 
решения  

- 
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2000» 

5 
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1.1 

10.108-0090-01.01-ИОС1.1 
от 2015 года,  
с изм. 6 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.1.1 Система 
электроснабжения 0,4 кВ Изм. 7 от 12.2017  

5.1.2 

10.108-0090-01.01-ИОС1.2 
от 2015 года,  
с изм. 4 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.1.2 Система 
электроснабжения 6 кВ. 
БКТП 2х630 6/0,4 кВ 

Изм. 5 от 12.2017 

5.2.1 

10.108-0090-01.01-ИОС2.1 
от 2017 года,  
с изм. 6 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.2 Система 
водоснабжения Изм. 7 от 11.2017 

5.3.1 

10.108-0090-01.01-ИОС3.1 
от 2017 года,  
с изм. 5 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.3 Система 
водоотведения - 

5.4.1 

10.108-0090-01.01-ИОС4 
от 2017 года,  
с изм. 7 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.4 
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые сети 

Изм. 8 от 12.2017 

5.5 

10.108-0090-01.01-ИОС5 
от 2016 года,  
с изм. 4 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.5 Сети связи  - 

5.6.1 

10.108-0090-01.01-ИОС6.1 
от 2017 года,  
с изм. 9 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 5.6.1 
Технологические 
решения жилого дома и 
офисов 

- 

9 Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.1 

10.108-0090-01.01-ПБ 
от 2017 года,  
с изм. 8 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-

Подраздел 9.1 
Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

Изм. 9 от 12.2017 
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2000» 

9.2 

10.108-0090-01.01-ПС 
от 2016 года,  
с изм. 6 от 10.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Подраздел 9.2 Пожарная 
сигнализация и 
оповещение при пожаре. 
Автоматика управления 
системами 
пожаротушения и 
дымоудаления 

- 

10 

10.108-0090-01.01-ОДИ 
от 2017 года,  
с изм. 9 от 12.2017 
 
ООО «Энергостройресурс-
2000» 

Раздел 10 Мероприятия 
по обеспечению доступа 
инвалидов 

 

 
2.4. Описание разделов проектной документации, в отношении которых 

проведена модификация.  
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Пояснительная записка дополнена сведениями с общим описанием 

корректировки. Раздел «Исходные данные» дополнен реквизитами технического 
задания на корректировку проектной документации № 3. Откорректированы технико-
экономические показатели; дополнены приложения. 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»  
Согласно справке ГИПа об изменениях, внесенных при корректировке №2-доп, в 

текстовой части схемы планировочной организации земельного участка 
откорректированы расчёты элементов благоустройства и ТЭП, состав и количество 
этапов строительства; в графической части откорректирована экспликация объектов, 
границы и состав этапов строительства, трассы сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено 
размещение 3-секционного 18-22-26-этажного жилого дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями и встроено-пристроенными подземными 
автостоянками на отведенном земельном участке, в границах улиц Блюхера – 
Сахалинская – Владивостокская – Камчатская в Кировском районе г. Екатеринбурга. 
Проектируемый жилой дом является 3 очередью строительства многофункционального 
жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 

В соответствии с заданием на проектирование в проектной документации 
выделено 3 этапа строительства, предусматривающих строительство следующих 
объектов капитального строительства и сооружений 

ü 1 этап строительства:  
− 18 и 22-этажные секции жилого дома (поз. 3.1, 3.2 по ПЗУ);  
− встроенно-пристроенное нежилое помещение (поз. 3.6 по ПЗУ); 
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− встроенно-пристроенная подземная автостоянка №2 на 35 машино-мест и 7 
мото-мест  (поз. 3.4 по ПЗУ);  

− трансформаторная подстанция (поз. 3.7 по ПЗУ). 
Проектные решения по благоустройству прилегающей территории 1 этапа 

предусматривают размещение: открытых автостоянок для временного хранения 
автомобилей на 12, 12 и 2 машино-места (поз. А2, А3, А5 по ПЗУ); наружных сетей 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории прилегающей к 
местному проезду вдоль ул. Блюхера. 

ü 2 этап строительства:  
− 26-этажная секция жилого дома (поз. 3.3 по ПЗУ). 
Проектные решения по благоустройству прилегающей территории 2 этапа 

предусматривают размещение: беговой дорожки (поз. Б по ПЗУ); баскетбольной 
площадки (поз. С по ПЗУ); детской игровой площадки (поз. Д по ПЗУ); площадки для 
отдыха взрослого населения (поз. В по ПЗУ). На период строительства 2 этапа жители 1 
этапа строительства пользуются площадками благоустройства  смежной 1 очереди 
строительства. 

ü 3 этап строительства:  
− отдельно-стоящая подземная автостоянка №1 на 41 машино-место и 1 мото-

место (поз. 3.5 по ПЗУ). 
Проектные решения по благоустройству прилегающей территории 3 этапа 

предусматривают размещение: открытых автостоянок на 1, 10, 1, 1 машино-место (поз. 
А1, А4, А6, А7 по ПЗУ); разворотной площадки для автотранспорта (поз. Р по ПЗУ); 
мусороконтейнерной площадки с отсеком для крупногабаритного мусора (поз. М по 
ПЗУ); площадки для хозяйственных целей (поз. Х по ПЗУ).  

Размещение проектируемого 3-секционного жилого дома (поз. 3.1, 3.2, 3.3 по 
ПЗУ) предусмотрено в юго-восточной части земельного участка, в 45,0 м на юго-запад  
от строящегося жилого дома по адресу: ул. Памирская, 2. Размещение встроенно-
пристроенной подземной автостоянки (поз. 3.4  по ПЗУ) предусмотрено в восточной 
части, отдельно-стоящей подземной автостоянки (поз. 3.5 по ПЗУ) в западной части 
земельного участка. Въезд в подземные автостоянки (3 и 4 очереди) и 
трансформаторная подстанция (поз. 3.7 по ПЗУ) размещены в южной части земельного 
участка.  

Численность населения проектируемого 18-22-26-этажного жилого дома –  
523 человека.  

Въезд автотранспорта на территорию проектируемого жилого дома 
осуществляется с юго-восточной стороны с ранее запроектированного местного 
проезда вдоль ул. Блюхера. Подъезд осуществляется вдоль юго-западного фасада 
жилого дома по проезду шириной 5,5 м, по тупиковой схеме с организацией 
разворотной площадки размерами в плане 12,0×12,0 м (поз. Р по ПЗУ).  Вдоль северо-
восточного и северо-западного фасада организован пешеходный тротуар шириной  
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6,0 м, на расстоянии 8,0 м от стен проектируемого жилого дома для возможного 
проезда пожарной спецтехники. Въезды в подземные автостоянки организованы с 
местного проезда вдоль ул. Блюхера. Въезд в автостоянки №1 и №2 организован с 
дублера ул. Блюхера. Въезд в автостоянку №2 организован с ранее запроектированной  
прямолинейной изолированной двухпутной рампы с тротуаром   автостоянки 1 очереди 
строительства по пандусу въезда, расположенному  в помещении хранения 
автомобилей автостоянки №2 с уклоном 13%. Въезд в автостоянку №1 организован по 
въездной двухпутной прямолинейной рампе с уклоном 17% с тротуаром. 

 Подъезд к трансформаторной подстанции осуществляется по твёрдым покрытиям 
в южной части участка, подъезд к открытым автостоянкам и мусороконтейнерной 
площадке предусмотрен по внутридворовому проезду. 

Места для постоянного хранения транспорта жителей проектируемого жилого 
дома предусмотрены: в подземных автостоянках, общей вместимостью 81 м/мест (в 
том числе: 76 машино-мест и 8 мото-мест с коэффициентом 0,5, 1 машино-место на 
открытой автостоянке (поз. А1 по ПЗУ)). Проектной документацией предусмотрены 
компенсирующие мероприятия по размещению мест постоянного хранения для 
жителей проектируемого жилого дома в количестве 79 машино-мест на автостоянке по 
ул. Блюхера, 75 (гарантийное письмо от ООО «СЛИМ»). Места временного хранения 
транспорта жителей, посетителей и сотрудников встроенных помещений 
предусмотрены на открытых автостоянках общей вместимостью 38 машино-мест (поз. 
А2…А7 по ПЗУ).  

Входы в жилую часть секций 1 и 2 (поз. 3.1 и 3.2 по ПЗУ) организованы со 
стороны северо-восточного и юго-западного фасада, вход в секцию 3 (поз. 3.3 по ПЗУ) 
со стороны северо-западного и юго-западного фасада здания. Пешеходные подходы 
организованы с ул. Блюхера.  

Дворовое пространство индивидуальное, организовано в северо-западной части 
отведенного земельного участка. Проектные решения, по благоустройству дворового 
пространства, предусматривают устройство: детской игровой площадки (поз. Д по 
ПЗУ), баскетбольной площадки (поз. С по ПЗУ), беговой дорожки (поз. Б по ПЗУ), 
площадки для отдыха взрослого населения (поз. В по ПЗУ), площадки для 
хозяйственных целей (поз. Х по ПЗУ).  Непрерывная продолжительность инсоляции 
площадок для игр детей и занятий физкультурой составляет не менее 3 часов в день. 

Сбор и временное хранение ТБО осуществляется  на проектируемую площадку 
для сбора мусора (поз. М по ПЗУ) на 3 евроконтейнера объёмом 1,1 м³ каждый. 
Площадка размещена в 20,0 м от юго-западного фасада проектируемого жилого дома.  
На период строительства 2 этапа для жителей 1 этапа строительства временно на 
мусороконтейнерной площадке 1-й очереди строительства жилого комплекса 
предусмотрен 1 евроконтейнер.  

Покрытие  проездов, автостоянок и площадок для хозяйственных целей – 
асфальтобетон, площадок для игр детей и занятий физкультурой – песчаное, тротуаров 
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– асфальтобетон и тротуарная плитка. Ширина тротуаров на территории дворового 
пространства – не менее 1,5 м. Для ограждения проездов, тротуаров и площадок 
предусмотрены бордюры из гранитного бортового камня по ГОСТ 66666-81. 
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.  

План организации рельефа выполнен с учётом планировочных отметок 
существующего благоустройства. Планировка рельефа территории жилого дома 
принята с условным водоразделом в центральной части земельного участка, уклоны по 
территории приняты в северном и южном направлениях. Сопряжение проектных 
отметок и отметок существующего рельефа в юго-западной, западной, северной и 
северо-восточной части участка выполнено посредством откосов. Поверхностный 
водоотвод с твёрдых покрытий проездов и автостоянок – открытый, по 
спланированным покрытиям с дальнейшим сбросом на дублер ул. Блюхера. 
Поверхностный водоотвод с дублера ул. Блюхера осуществляется в проектируемую 
сеть ливневой канализации. Минимальный продольный уклон по проездам – 10‰, 
максимальный продольный уклон  – 21‰, поперечные уклоны – 20‰.  

Раздел выполнен по техническим условиям, комитета благоустройства 
Администрации города Екатеринбурга от 05.07.2013 № 25/2-04/152. Проектные 
решения по благоустройству прилегающей к застройке территории, приняты на 
основании эскизного проекта, согласованного от 02.12.2013 б/№ Комитетом  по 
благоустройству Администрации города Екатеринбурга, Главным архитектором города 
Екатеринбурга от 09.12.2013. 

Основные показатели по схеме планировочной организации земельного участка. 
Площадь участка: 
– в границах отвода  - 10 528,0 м² 
– в границах благоустройства - 13 185,0 м² 

Площадь застройки, в том числе: - 2 323,8 м²  
– жилого дома - 2 095,3 м² 
– подземная встроенно-пристроенная автостоянка №2 - 24,0 м² 
– подземная отдельно-стоящая автостоянка №1 - 179,5 м²   
– трансформаторная подстанция - 25,0 м²   
Площадь твёрдых покрытий  - 4 960,0 м² 
Площадь озеленения - 4 951,5 м² 
Площадь площадок: 
– отдыха взрослых - 65,0 м² 
– детских игровых - 451,0 м² 
– спортивных (баскетбольная площадка, беговая дорожка) - 992,0 м² 
– хозяйственных - 97,0 м² 
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Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Жилой дом представляет собой объём переменной этажности (от 18 до 26 
надземных этажей) с подвальным (подземным) этажом и техническим чердаком, 
сложной формы в плане, секционного типа (состоит из трёх блок-секций), 
меридиональной ориентации.  

Блок-секция 1 (в осях 1/1-2/1) – 18-этажная длиной в осях 14,85 м. Высота этажей 
«в свету»: подвального – 3,78 и 4,20 м, первого – 3,02 и 3,43 м, со 2 по 11 –  
2,52 м, с 12 по 17 – 2,72 м, 18 – 3,02 м, технического чердака – 1,795 м, машинного 
помещения лифтов – не менее 2,5 м. Высоты секции от отметки 0,000 до отметки 
парапета – 56,02 м, максимальная – 58,25 м.   

В секции размещаются:  
− в подвальном этаже (отм. минус 4,550) – техническое подполье, насосные 
противопожарная и хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома, 
электрощитовая;  

− на первом этаже (отметки минус 0,950, минус 0,470, минус 0,460, минус 0,450) – 
встроенно-пристроенные помещения нежилого помещения № 1 (офис); 
встроенное помещение охраны с уборной, совмещенной с кладовой уборочного 
инвентаря, а также вестибюль жилой части;  

− на 2…18 этажах – одно- и двухкомнатные квартиры;  
− на отм. 52,500 – технический чердак;  
− на кровле – машинное помещение лифтов.   
По заданию на проектирование в 2-комнатных квартирах выполнены 

совмещенные санузлы, часть 1-комнатных квартир принята с жилыми комнатами 
площадью менее 14,0 м².  

Связь между надземными этажами секции предусмотрена по незадымляемой 
лестничной клетке типа Н1 и двумя лифтами грузоподъемностью 630 и 400 кг,  
со скоростью движения – 1,6 м/с. Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю 
через дверь. На кровле запроектированы ограждение высотой 1,2 м (парапет)  
и пожарные лестницы типа П1 (на перепадах высот кровель более 1,0 м). Выход  
из подвального этажа организован по наружной открытой лестнице в приямке.  
На первом этаже предусмотрены входы в вестибюль жилой части здания (2 шт.)  
и автономные входы в нежилое помещение № 1 (2 шт.), вход в помещение охраны 
организован из тамбура входа в блок-секцию.  

Блок-секция 2 (в осях 3/1-4/1) – 22-этажная длиной в осях 29,80 м. Высоты 
этажей: подвального – 4,2 м, первого – 3,0 м, со 2 по 11 – 2,5 м, с 12 по 21 – 2,7 м,  
22 – 3,0 м, технического чердака – 1,795 м, машинного помещения лифтов – не менее 
2,5 м. Высоты секции от отметки 0,000 до отметки парапета – 68,02 м, максимальная – 
70,25 м. 

В секции размещаются:  
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− в подвальном этаже (отм. минус 4,550) – техническое подполье, индивидуальный 
тепловой пункт, электрощитовая;  

− на первом этаже (отм. 0,000) – вестибюль жилой части с кладовой уборочного 
инвентаря, одно- и двухкомнатные квартиры;  

− на 2…22 этажах – одно- и двухкомнатные квартиры;  
− на отм. 64,500 – технический чердак;  
− на отм. 66,570 – машинное помещение лифтов.  
По заданию на проектирование в 2-комнатных квартирах выполнены совмещенные 

санузлы, часть 1- и 2-комнатных квартир выполнены с кухнями-нишами, а также часть  
1-комнатных квартир принята с жилыми комнатами площадью менее 14,0 м2.  

Связь между надземными этажами секции обеспечена по незадымляемой 
лестничной клетке типа Н1 и тремя лифтами: грузоподъемностью 630 и  400 (2 шт.) кг, 
со скоростью движения – 1,6 м/с. Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю 
через противопожарную дверь. На кровле предусмотрены ограждение высотой 1,2 м 
(парапет) и пожарные лестницы типа П1 (на перепадах высот кровель более 1,0 м). 
Выход из подвального этажа организован по наружной открытой лестнице в приямке. 
На первом этаже предусмотрены входы в вестибюль жилой части здания (2 шт.).  

Блок-секция 3 (в осях 5/1-6/1) – 26-этажная длиной в осях 30,40 м. Высоты 
этажей: подвального – 4,2 м, первого – 3,0 м, со 2 по 11 – 2,5 м, с 12 по 25 – 2,7 м, 26 – 
3,0 м, технического чердака – 1,795 м, машинного помещения лифтов – не менее 2,5 м. 
Высота секции от отметки 0,000 до отметки парапета 80,02 м, максимальная – 82,25 м. 

В секции размещаются:  
− в подвальном этаже (отм. минус 4,550) – техническое подполье, электрощитовая, 
венткамера; 

− на 1 этаже (отм. 0,000) – вестибюль жилой части с диспетчерской уборной, 
совмещенной с кладовой уборочного инвентаря; одно-, двух- и трёхкомнатная 
квартиры, нежилое помещение № 3 (офис); 

− на 2…26 этажах – одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры; 
− на отм. 76,500 – технический чердак;  
− на кровле (отм. 78,570) – машинное помещение лифтов.  
По заданию на проектирование в 2-комнатных квартирах выполнены 

совмещенные санузлы, часть 1- и 2-комнатных квартир выполнены с кухнями-нишами, 
а также часть 1-комнатных квартир принята с жилыми комнатами площадью менее 14 м².  

Связь между надземными этажами секции предусмотрена по незадымляемой 
лестничной клетке типа Н1 и тремя лифтами: грузоподъёмностью 630 и 400 (2 шт.) кг, 
со скоростью движения – 1,6 м/с. Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю 
через дверь. На кровле предусмотрены ограждение высотой 1,2 м (парапет) и пожарные 
лестницы типа П1 (на перепадах высот кровель более 1,0 м). Выход из подвального 
этажа организован по наружной открытой лестнице в приямке. На первом этаже 
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предусмотрены вход в вестибюль жилой части здания и автономный вход в нежилое 
помещение № 3.  

Наружная отделка стен – фасадная система с декоративной штукатуркой  
и окраской фасадной краской, фасадная система с вентилируемым воздушным зазором 
и облицовкой алюминиевыми панелями, и керамогранитными плитами. Окна  
и балконные двери – в ПВХ переплетах с заполнением двухкамерными 
стеклопакетами. Входные двери, витражи, остекление лоджий – в алюминиевых 
переплётах (с полимерно-порошковым покрытием) с заполнением стеклопакетом. 
Наружные двери – окраска полимерно-порошковой краской.  

Подземная автостоянка № 1 – отдельно стоящее здание с одним подземным 
этажом, сложной формы в плане, манежного типа, предназначено для постоянного 
хранения легковых автомобилей жителей. Автостоянка расположена под 
внутридворовым пространством жилого дома. Общие размеры здания в плане в осях 
23,6×26,25 + 55,95×22,4 м. Высоты помещений – 3,06…3,56 м.  

В автостоянке размещаются: помещение для хранения автомобилей на 41 
машино-место и 1 мото-место, электрощитовая, дренажная насосная станция, 
венткамера, помещение для хранения люминесцентных ламп, узел управления 
системой автоматического пожаротушения, узел ввода.  

Въезд-выезд автомобилей осуществляется по двухпутной изолированной рампе, 
вход-выход – по лестничной клетке и тротуару в изолированной рампе. Связь  
с помещениями жилого дома не предусмотрена (в перспективе данная рампа будет 
использована для въезда в подземную автостоянку жилого дома 4 очереди 
строительства жилого комплекса).  

Подземная автостоянка № 2 запроектирована с одним подземным этажом, 
сложной формы в плане, манежного типа, предназначена для постоянного хранения 
легковых автомобилей жителей. Автостоянка расположена под внутридворовым 
пространством жилого дома и на уровне подвального этажа пристроена к жилому дому. 
Общие размеры здания в плане в осях 32,35+30,985+21,9×12,0 м. Высоты помещений - 
3,01…3,47 м.  

В автостоянке размещаются: помещение для хранения автомобилей на 35 
машино-мест и 7 мото-мест, электрощитовая, дренажная насосная, венткамера, 
помещение для хранения люминесцентных ламп.  

Въезд-выезд автомобилей на дублер ул. Блюхера осуществляется по двухпутной 
изолированной рампе автостоянки 1 очереди строительства; въезд-выезд из помещения 
хранения автомобилей автостоянки в рампу осуществляется по пандусу с уклоном 13%; 
вход-выход осуществляется по встроенной в жилое здание и отдельно стоящей 
лестничным клеткам. Связь автостоянки с помещениями секции № 3 жилого дома 
предусмотрена грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг с устройством 
входа в лифт на уровне стоянки через два тамбур-шлюза с подпором воздуха при 
пожаре.  
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Утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытия) здания 
соответствует   требованиям СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", входящего  
в состав перечня сводов правил, в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009  
№ 384-ФЗ, заполнение оконных проёмов соответствует требованиям раздела 5  
СНиП 23-02-2003 при применении сертифицированных изделий (окон с R0

тр⩾0,6 
м²°C/Вт и R0

тр⩾0,49 м²°C/Вт (для жилых помещений и офисов, соответственно). 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Жилой дом 
Уровень ответственности – II. Степень огнестойкости здания – I. Класс 

конструктивной пожарной опасности здания – С0. Класс функциональной пожарной 
опасности здания по ФЗ №123 от 22.07.2008 – Ф1.3. Класс пожарной опасности 
строительных конструкций – К0. 

Конструктивная схема – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными 
монолитными железобетонными стенами. Общая устойчивость и геометрическая 
неизменяемость (в том числе при пожаре) обеспечивается совместной работой 
продольных и поперечных стен, а также жестких в своей плоскости дисков перекрытий 
и покрытий. Узлы сопряжения плит перекрытий с вертикальными конструкциями 
жёсткие. Разделение здания температурными или деформационными швами не 
предусмотрено. При расчёте монолитных железобетонных конструкций использовано 
программное обеспечение Лира 9.6 и SCAD. 

Временные равномерно-распределенные нагрузки на перекрытия (нормативные 
значения): плита перекрытия над подвалом – 3кПа; плиты перекрытия типовых этажей 
– 1,5кПа; плита перекрытия технического этажа – 0,7кПа. 

Фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые и ленточные  
на естественном основании. Естественное основание представлено скальными 
грунтами (ИГЭ-6). Высота фундаментов 300 мм для конструкций входной группы, 
800мм для остальных конструкций. Стены подвала – монолитные железобетонные 
толщиной 300 мм утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 40 мм. 
Бетон класса B25W4F75, арматура класса A400 по ГОСТ 5781-82*. Стены выше отм. 
0,000 – монолитные железобетонные толщиной 200-300 мм, утеплитель – 
минераловатные плиты толщиной 130 мм. Бетон класса B25F75, арматура класса A400 
по ГОСТ 5781-82*. Колонны монолитные железобетонные сечением 600×600 мм. Бетон 
класса B25F75, арматура класса A400 по ГОСТ 5781-82*. Перегородки межкомнатные 
каркасные по типу С111 серии 1.031.9-2.00 «Комплектные системы Кнауф». 
Конструкция перегородки – одинарный металлический каркас (ПН50, ПС50), обшитый 
одним слоем гипсокартонных листов (толщиной 12,5 мм каждый) с обеих сторон  
(в качестве заполнения – минераловатный утеплитель). Перегородки санузлов и ванных 
– каркасные перегородки по типу С 112 серии 1.031.9-2.00 «Комплектные системы 
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КНАУФ». Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на 
металлическом каркасе для жилых, общественных и производственных зданий». 
Конструкция перегородки – одинарный металлический каркас (ПН50, ПС50), обшитый 
двумя слоями гипсокартонных листов (толщиной 12,5 мм каждый) с обеих сторон  
(в качестве заполнения – минераловатный утеплитель) при примыкании санузлов  
и ванных к жилым комнатам. Перекрытия – монолитные железобетонные безбалочные 
безкапительные толщиной 200 мм, плита покрытия толщиной 220 мм. Бетон класса 
B25F100, арматура класса A400 по ГОСТ 5781-82*. Внутренние ненесущие стены 
газозолобетонные блоки толщиной 300 мм. Лестничные марши для типовых этажей – 
сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 и серии 1.151.1-7, для не типовых этажей – 
монолитные. Межэтажные площадки – монолитные железобетонные. Опирание 
сборных лестничные маршей на монолитные площадки – шарнирное (по узлам серии 
1.151.1-6 и 1.151.1-7), монолитных маршей – жёсткое. Кровля – мягкая малоуклонная, 
из наплавляемых материалов Техноэласт ЭКП4,5 (один слой) и Техноэласт ЭПП 4,0 
(один слой) по ТУ 5775-003-00287852-99, утеплитель – минераловатные плиты Роквул 
РУФ БАТТС – 50 мм, пенополистирольные плиты по ТУ 2244-003-50934765-2002 –  
80 мм, пароизоляция – полиэтиленовая пленка (1 слой). 

Защита подземной части здания от подтопления обеспечивается пристенным 
дренажом. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 292,20 м. 

Расчётный срок службы несущих и ограждающих конструкций принят 100 лет на 
основании табл. 1 ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и 
оснований», периодичность капитального ремонта ограждающих конструкций – 50 лет. 

Подземная автостоянка 
Уровень ответственности – II. Степень огнестойкости здания – II. Класс 

конструктивной пожарной опасности здания – С0. Класс функциональной пожарной 
опасности здания – Ф5.2. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Конструктивная схема – каркасная с неполным монолитным железобетонным 
каркасом. Основными вертикальными несущими конструкциями являются монолитные 
железобетонные стены и колонны. Основными горизонтальными несущими 
конструкциями являются монолитные железобетонные плиты покрытия. Общая 
устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса (в том числе при пожаре) 
обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен, а также жестких в 
своей плоскости дисков покрытия. Узлы сопряжения стен и колонн с плитой покрытия 
– жесткие, с фундаментами, жёсткие. Разделение каркаса на температурные или 
деформационные блоки не предусмотрено. 

Фундаменты – монолитные железобетонные ленточные и столбчатые  
на естественном основании. В качестве основания фундамента подземной автостоянки 
приняты скальные грунты ИГЭ- 6, ИГЭ-7. Высота фундаментов – 450 мм. Бетон класса 
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В25, марка по морозостойкости F100, марка по водонепроницаемости W6. Стены – 
монолитные железобетонные толщиной 250мм. Бетон класса В25, марка  
по морозостойкости F100, марка по водонепроницаемости W6. Колонны монолитные – 
железобетонные сечением 400×400 мм. Бетон класса В25, марка по морозостойкости 
F100. Плита покрытия – монолитная железобетонная безбалочная толщиной 300 мм, 
высота капителей 200 мм. Бетон класса В25, марка по морозостойкости F100. марка по 
водонепроницаемости W6. Плита покрытия над рампой – монолитная железобетонная 
толщиной 200 мм. Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные. 

Защита подземных конструкций от подтопления обеспечивается пластовым 
дренажом. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 
автостоянки, что соответствует абсолютной отметке 287,50 м. 

Расчётный срок службы несущих и ограждающих конструкций принят 100 лет на 
основании табл. 1 ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций  
и оснований», периодичность капитального ремонта ограждающих конструкций –  
50 лет. 

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

а) подраздел «Система электроснабжения» 

Источник электроснабжения – проектируемая комплектная трансформаторная 
подстанция 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами 630кВА, полной заводской готовности 
производства ООО «Эзоис». По надёжности 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 
ВРУ-21Л, расположенные в электрощитовых помещениях первого этажа и в подземной 
автостоянке.  

Электроснабжение потребителей I категории жилого дома выполнено от ВРУ  
с АВР. Пожарные нагрузки жилого дома запитаны от отдельных вводно-
распределительных устройств с АВР. 

Электроснабжение предусмотрено кабелями с медными жилами марки, ВВГнг-
FRLS, проложенными в канале из сборных железобетонных лотков Л11-8/2а серии 
3.006.1-2.87, закрытых плитами П11-8, ответвления для питающих кабелей подземных 
автостоянок проложены в траншеях. Взаиморезервируемые кабели в канале проложены 
на разных полках по разным сторонам лотка, в земле в траншее с разделением 
несгораемой перегородкой (полнотелый кирпич), общая протяжённость линий 0,4 кВ – 
2,810 км. 
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Марки и сечения кабельных ЛЭП 0,4 кВ определены расчётом. ЛЭП 0,4 кВ 
проверены по длительно допустимым токам, токам однофазного короткого замыкания, 
термической устойчивости, потерям напряжения. В местах пересечения  
с автомобильными дорогами, кабельными линиями и подземными коммуникациями 
кабели прокладываются в асбестоцементных трубах. 

В коридорах на жилых этажах предусмотрены распределительные этажные щиты 
ЩЭ2-ЩЭ4 производства ФГУП «НПОА» с автоматическими выключателями  
на отходящих линиях. 

Квартиры жилых домов оборудуются электроплитами мощностью до 8,5 кВт.  
Общий расчётный учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводах 

трехфазными многотарифными счётчиками прямого или трансформаторного 
включения CE303 S31, класса точности 1,0, поквартирный учёт электроэнергии 
осуществляется однофазными многотарифные счётчики прямого включения 5(60)А, 
класса точности 1, типа CE102. В соответствии с требованиями электроснабжающей 
организации  предусмотрен учёт электроэнергии в РПнов. на отходящих фидерах 6кВ  
к ТПнов счётчиками трансформаторного включения СЭТ-4ТМ.03М, класса точности 
0,2S.  

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 3×16 3х10. Групповые сети квартир 
выполняются кабелем ВВГнг-LS. Групповые кабели проложены в стенах скрыто  
в штрабах, в полу скрыто в гофрированных ПВХ трубах в стяжке пола. 

Кабели предусмотрены марки: 
– ВВГнг-LS – в квартирах и встроенных помещениях, кроме помещений 
медицинского центра; 

– ВВГнг -HFLTx – в помещениях медицинского центра 
– ВВГнг -FRLS – для электроснабжения противопожарного оборудования, кроме 
помещений медицинского центра 

– ВВГнг -FRHFLTx – для электроснабжения противопожарного оборудования  
в помещениях медицинского центра/ 
Предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции  

и включение противодымной вентиляции по сигналу от приборов ПС. 
Установленные и расчётные мощности по объекту: 

– ввод № 1 – 92,3 кВт, ввод № 2 – 112,9 кВт, аварийный режим – 174,9 кВт; 
– ввод № 3 – 27,5 кВт, ввод № 4 – 30,1 кВт, аварийный режим – 57,6 кВт; 
– ввод № 5 – 116,3 кВт, ввод № 6 – 115,5 кВт, аварийный режим – 202,2 кВт; 
– ввод № 7 – 87,4 кВт, ввод № 8 – 80,5 кВт, аварийный режим – 139,1 кВт; 
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– ввод № 9 – 92,7 кВт, ввод № 10 – 94,7 кВт, аварийный режим – 154,4 кВт; 
– ввод № 11 – 94,9 кВт, ввод № 12 – 96,1 кВт, аварийный режим – 159,4 кВт; 
– ввод № 13 – 12,6 кВт, ввод № 14 – 16,0 кВт, аварийный режим – 28,6 кВт. 
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях проектируемого здания. 

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное освещения 
помещений. 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 2,0 м и 0,5 м 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». Предусмотрено световое 
ограждение здания. 

Резервное освещение применено в помещениях электрощитовых, машинных 
помещениях, насосных станциях, ИТП, помещении охраны. Номерной знак дома 
запитан от сети аварийного освещения. 

Предусмотрено автоматическое управление освещением мест общего 
пользования с естественным освещением, придомовой территории, номерного знака  
и светового указателя оголовков для подключения пожарной техники по уровню 
освещенности на улице. 

Для управления освещением дворовой территории предусмотрен ЯУО 9601-3474. 
Освещение дворовой территории предусмотрено светильники типа ЖКУ12 с лампами 
ДНаТ, мощностью 70 и 100Вт на опорах НФГ-7,0. Нормируемая освещенность 
принята: основных проездов, тротуаров, автостоянок – 4 лк, детских и спортивных 
площадок – 10 лк. 

Система заземления электроустановки здания TN-C-S. В качестве контура 
повторного заземления предусмотрена стальная полоса 5×40 (горизонтальный 
заземлитель), проложенная под фундаментной плитой в земле на глубине 0,5 м. 
Вертикальные заземлители выполнены из стального уголка 5×35×35 длиной 2,0 м.  

В ванных комнатах квартир, помещениях душевых и кладовых уборочного 
инвентаря предусмотрены ДШУП. 

Молниезащита здания предусмотрена по III уровню защиты от ПУМ. На кровле 
здания на асбестоцементной плите, в составе кровли, под гидроизоляцией  
и по парапетам под сливами из оцинкованной стали уложена молниеприемная сетка  
из стальной полосы 3×25. Размер ячейки сетки - 10х10 метров. К сетке присоединяются 
все металлические возвышающиеся над кровлей детали инженерных систем здания  
и строительных конструкций. От сетки кровли запроектированы токоотводы, в качестве 
которых используется ст. полоса 4×40, проложенная в теле колон с шагом 20,0 м. 
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Уличное освещение местного проезда вдоль ул. Блюхера – на основании ранее 
разработанного проектного решения 10.108-0075001.00-ЭНО. 

Подраздел выполнен по ТУ ЕМУП «Горсвет» г.Екатеринбурга от 16.12.2013  
№ 342, ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 23.11.2017 № 218-256-
43-2017. 

б) подраздел «Система водоснабжения» 

Источник водоснабжения – внутриквартальный водопровод Ø300 мм. 
Внутриквартальные сети проектирует МУП «Водоканал». Гарантированный напор 
составляет 25,0-30,0 м. В здание предусмотрено два ввода из труб ПНД марки ПЭ 100 
Ø225 мм в осях И/2-Ж/2; 1/2 на отм. -4,550 (помещение насосной станции 
противопожарного водоснабжения дома № 13). Каждый из вводов рассчитан на 100% 
пропуск холодной воды в количестве 44,210 л/с в том числе:  

– нужды пожаротушения составляют 41,110 л/с, из них: автоматическое 
пожаротушение (подземная автостоянка) – 30,710 л/с, пожаротушение  
из пожарных кранов (жилой дом) 8,70 л/с (2,9 л/с×3 струи); 

– хозяйственно-питьевые нужды жилого дома и нежилых помещений (без учёта 
воды на полив) – 4,800 л/с. 
Водоснабжение жилого дома предусматривается двухзонным: I зона 

водоснабжения 1-13 этажи (жилой дом и нежилые помещения); II зона водоснабжения 
14-18 этаж (1 секция), 14-22 этаж (2 секция) и 14-26 этаж (3 секция). Водомерный узел 
размещается на вводе в подвальном этаже жилого дома на отм. -4,550 (помещение 
насосной станции противопожарного водоснабжения дома). Общий учёт воды на 
здание ведется счётчиком марки ВСХНд-65. Перед счётчиком устанавливается фильтр 
типа ФМФ-100. Расход воды на жилой дом (без учёта нежилых помещений) с учётом 
приготовления горячей воды составляет: I зона водоснабжения – 69,735 м³/сут,  
3,320 л/с; II зона водоснабжения – 50,600 м³/сут, 2,710 л/с. Требуемый напор: I зона 
водоснабжения – 77 м; II зона водоснабжения – 123,0 м. 

Водоснабжение осуществляется от городского водопровода с установкой 
повысительных насосных станций: 

– I зона водоснабжения – Hydro MULTI-E 3 CRE 5-09 фирмы GRUNDFOS, 
производительностью 12,100 м³/ч (2 -рабочих; 1-резервный). 

– II зона водоснабжения – Hydro MULTI-E 3 CRE 5-14 фирмы GRUNDFOS, 
производительностью 9,800 м³/ч (2-рабочих; 1-резервный). 
 
Помещение насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения (№ 14) 

расположено в подвальном этаже жилого дома на отм. -4,550. Схема водоснабжения на 
I зону водоснабжения принята с нижней разводкой; на II зону водоснабжения с верхней 
разводкой. Магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода по подвальному 
этажу запроектированы тупиковыми. 
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Предусмотрена установка поливочных кранов на водопроводе I зоны 
водоснабжения. На ответвлении от сети к поливочным кранам предусмотрена 
установка регуляторов давления AVD Ду 25 мм фирмы «Danfoss» для снижения 
давления до 20 м. В квартирах в целях исключения превышения нормативного 
давления воды, поэтажной стабилизации давления воды и улучшения 
потокораспределения по этажам перед водомером предусмотрена установка 
регуляторов давления ФРД СУИЕ 493611.008 диаметром 15 мм. Давление после 
регулятора – 0,22 МПа.  

Водоснабжение нежилых помещений предусматривается от системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения I зоны жилого дома. Требуемый напор 
составляет 40,0 м и обеспечивается насосной станцией I зоны хозяйственно-питьевого 
водоснабжения жилого дома. Общий расход воды на нежилые помещения с учётом 
приготовления горячей воды составляет 1,555 м³/сут; 0,310 л/с. Для общего учёта воды 
на нежилые помещения предусматривается установка водомерного узла со счётчиком 
ВДГ-15. Перед счётчиком предусмотрена установка фильтра ФММ-32. После 
счётчиком устанавливается регулятор давления AVD Ду 32 мм (для снижения давления 
после насосной установки до 45,0 м). 

Водомерный узел размещается в подвальном этаже жилого дома на отм. -4,550 
(помещение №14 – насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения дома), 
после установки повышения давления на I зону водоснабжения. Учёт воды в нежилых 
помещениях ведется счётчиками марки ВДГ–15. 

В целях улучшения потокораспределения перед счётчиками на каждое нежилое 
помещение предусмотрена установка регуляторов давления ФРД СУИЕ 493611.008 
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 
наружным диаметром D20 мм;    

– магистрали по подвальному этажу и техническому чердаку, стояки –  
из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном диаметром  
D40-90 мм; 

– трубопроводы от ввода до насосной станции и по насосной станции из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57×3,0-108×3,0 мм. 
Для стояков и труб, прокладываемых в подвальном этаже, применяется изоляция 

типа «Энергофлекс». Для предотвращения конденсации влаги трубопроводы, 
прокладываемые по техническому этажу жилого дома, защищаются изоляцией типа 
«ROKWOOL» (группа горючести НГ).  

Наружный водопровод (вводы) принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-
225х13,4 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 

Горячее водоснабжение. Приготовление горячей воды предусматривается  
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по закрытой схеме путем нагрева холодной воды в теплообменниках, установленных  
в ИТП. Температура воды в системе ГВС на выходе из ИТП составляет 65°С, что 
позволяет обеспечить требуемую температуру 60°С в местах водоразбора. Горячее 
водоснабжение для жилого дома предусмотрено двухзонным: I зона водоснабжения –  
1-13 этажи; II зона водоснабжения – 14-18 этаж (1 секция), 14-22 этаж (2 секция), 14-26 
этаж (3 секция). Расход воды в системе (жилой дом) составляет: на I зону 
водоснабжения – 24,255 м³/сут;  на II зону водоснабжения – 17,600 м³/сут;  

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения на каждую из зон 
обеспечивается насосными установками повышения давления, установленными на 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, и составляет: на I зону – 62,0 м; на II 
зону – 108,0 м. Поквартирный учёт расхода воды предусматривается счётчиками марки 
ВДГ–15. 

В каждой квартире в целях исключения превышения нормативного давления воды 
и поэтажной стабилизации давления воды перед водомером предусмотрена установка 
регуляторов давления ФРД СУИЕ 493611.008 Ø15 мм. Давление после регулятора – 
0,22 МПа. 

В связи с отсутствием в летний период года циркуляции в тепловых сетях, для 
обеспечения требуемой температуры 60°С в местах водоразбора, проектом 
предусматривается возможность установки накопительных водонагревателей  
у каждого потребителя. 

Для обогрева ванн предусматривается установка электрических 
полотенцесушителей. 

Приготовление горячей воды для нежилых помещений предусматривается  
по закрытой схеме путём нагрева холодной воды в теплообменнике, установленном  
в ИТП. Температура воды в системе ГВС на выходе из ИТП составляет 65°С,  
что позволяет обеспечить требуемую температуру 60°С в местах водоразбора. Расход 
воды в системе составляет 0,529 м³/сут. Требуемый напор в системах горячего 
водоснабжения обеспечивается насосами повышения давления, установленными на 
системе хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома. 

Учёт воды в каждом из встроенно-пристроенных помещений предусматривается 
счётчиками марки ВДГ–15.В каждом из нежилых помещений, для улучшения 
потокораспределения воды, перед водомером предусмотрена установка регуляторов 
давления ФРД СУИЕ 493611.008 Ø15 мм. Давление после регулятора – 0,22 МПа.  

В связи с отсутствием в летний период года циркуляции в тепловых сетях, для 
обеспечения требуемой температуры 60°С в местах водоразбора, проектом 
предусматривается возможность установки накопительных водонагревателей  
у каждого потребителя. 

Внутренняя сеть водопровода, согласно техническим условиям на строительное 
проектирование, монтируется: 
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– подводки к санитарно–техническим приборами из металлопластиковых труб 
наружным диаметром D20 мм;  

– магистрали по подвальному этажу и техническому чердаку, стояки –  
из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном наружным ØD32-90 мм. 
Для стояков и труб, прокладываемых в подвальном этаже, применяется изоляция 

типа «Энергофлекс». 
Для изоляции трубопроводов, проходящих по техническому этажу, применяются 

цилиндры из базальтового волокна фирмы ROKWOOL (группа горючести НГ).  
Пожаротушение. Пожаротушение жилого дома предусмотрено от двух вводов из 

труб ПНД марки ПЭ 100 Ø225 мм в осях И/2-Ж/2; 1/2 на отм. -4,550 (помещение 
насосной станции противопожарного водоснабжения дома № 13). Минимальный 
расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома принимается  
8,7 л/с (3 струи × 2,9 л/с каждая), высота компактной струи – 8,0 м.  

Расчётный расход воды на нужды пожаротушения составляет – 69,41 л/с, в том 
числе: наружное пожаротушение – 30 л/с; внутреннее пожаротушение – 3х2,9 л/с; 
автоматическое пожаротушение – 30,71 л/с.  

Система противопожарного водоснабжения жилого дома разделена на две зоны с 
установкой насосов повышения давления: I зона (1-13 этажи) – насосы NB 32-200/206 
(1-рабочий, 1-резервный), требуемый напор – 65,0 м; II зона (14-26 этажи) – насосы  
NB 40-315/294 (1-рабочий, 1-резервный), требуемый напор – 108,0 м.  

Насосы системы пожаротушения жилого дома расположены в подвальном этаже 
жилого дома на отм. -4,550 в помещении насосной станции противопожарного 
водоснабжения жилого дома (пом. №13). Категория надёжности электроснабжения – I. 
Помещение отапливаемое (+ 5°С). Работа насосной станции предусматривается без 
постоянного дежурного персонала. Пуск пожарных насосов внутреннего 
противопожарного водопровода предусматриваться автоматически, 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 Ø50 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 на стояках устанавливается по 3 
пожарных крана. 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 40,0 м. Пожарные стояки каждой зоны 
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водоснабжения закольцованы между собой. Соединение пожарных стояков с системой 
хозяйственно-питьевого водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием 
такой возможности. Пожарное оборудование размещается в навесных пожарных 
шкафах. 

Возле 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». 
Автоматическое пожаротушение подземной автостоянки №1 
Пожаротушение подземных автостоянок предусмотрено от двух вводов из труб 

ПНД марки ПЭ 100 Ø225 мм в осях И/2-Ж/2; 1/2 на отм. -4,550 (помещение насосной 
станции противопожарного водоснабжения дома № 13). В качестве огнетушащего 
вещества принята вода. 

Расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение определен исходя из 
объёма автостоянок: 10,4 л/с, две струи по 5,2 л/с. Проектом предусмотрена установка 
пожарных кранов Ø65 мм на питающем трубопроводе автоматической системы 
пожаротушения. 

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Водоканал» от 08.10.2015 № 05-11/33-4164/18-
507,  специальным техническим условиям по обоснованию расхода воды на наружное  
и внутреннее пожаротушение объекта - 10.108-0090-01.01-СТУ.1  

в) подраздел «Система водоотведения» 

Для здания предусматриваются следующие системы канализации: канализация 
бытовая жилого дома (К1); канализация бытовая от встроенно-пристроенных 
помещений (К1.1); внутренние водостоки (К2); дождевая канализация (наружная сеть 
К2); канализация для отвода случайных вод и воды после пожара (К14Н). Канализация 
предназначена для отвода бытовых сточных вод жилого дома. Из жилого 
запроектировано два выпуска: Ø160 мм и диаметром 110 мм из труб «ПРАГМА» по ТУ 
2248-001-29292940-2005. Внутренняя сеть бытовой канализации выполняется из ПНД 
труб по ГОСТ 22689.2-89 dн 50-110 мм и из ПВХ труб по ТУ 2248-002-51758796-2011 
DN 200 мм. Для защиты мест прохода труб канализации через перекрытия здания 
предусмотрено устройство противопожарных муфт. Предусмотрена установка ревизий 
на стояках не реже чем через три этажа и на поворотах сети при изменении 
направления движения стоков при невозможности прочистки данных участков через 
другие участки сети. Для присоединения отводных трубопроводов к стояку и к 
магистральной сети в подвал предусмотрены косые крестовины и тройники. 
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Подключение бытовой канализации запроектировано в приемный колодец 
квартальной сети бытовой канализации DN 200 мм с устройством перед колодцем 
наружного перепада и далее в существующий коллектор Ду300 мм  
по ул. Владивостокская. Квартальная сеть бытовой канализации выполнена при 
строительстве 1 очереди квартала. Наружная сеть бытовой канализации жилого дома 
(до врезки в квартальные сети) запроектирована из труб «ПРАГМА» по ТУ 2248-001-
29292940-2005 Ду 150 мм. Канализация (К1.1, К1.1Н) предназначена для отвода 
бытовых сточных вод от встроенно-пристроенных помещений. Расход стоков в системе 
– 1,555 м³/сут. 

Внутренние водостоки. Предусмотрен закрытый выпуск водостоков  
в проектируемую наружную сеть дождевой канализации. Система внутренних 
водостоков монтируется из стальных электросварных труб Ø108×3,5 мм  
с антикоррозионным покрытием. 

Выпуск внутренних водостоков выполняются из полиэтиленовых труб 
ПЭ100SDR17-110×6,6 техническая по ГОСТ 18599-2001. 

Дождевая канализация. Предусмотрено устройство наружной (дворовой) сети 
дождевой канализации DN 200 мм. Наружную сеть дождевой канализации 
предусматривается для приёма: внутренних водостоков; случайных стоков  
из технических помещений подвального этажа дома; воды после пожара из подземных 
автостоянок; воды из систем пластового и пристенного дренажа; поверхностных вод  
с территории проездов (частично). 

Отвод основной части поверхностных вод с территории проездов и автостоянки 
запроектирован на рельеф и далее в квартальную ливневую канализацию по дублеру 
ул.  Блюхера. 

Квартальную сеть дождевой канализации проектирует МБУ «ВОИС». 
Канализация для отвода случайных вод и воды после пожара. Канализация 

предназначена для отвода случайных вод и воды после пожара из подземных 
автостоянок, а также для овода случайных вод из помещений насосных станций  
и ИТП.  

Отвод воды из подземных автостоянок предусматривается по лоткам в приемные 
колодцы Ø1000 и далее насосами марки Unilift AP 12.40.08.A1 в колодец гаситель 
напора на проектируемой наружной сети дождевой канализации. Напорная сеть 
монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* Ø57×3,0 –  
89×3,0 мм и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 Ø32 мм. Выпуски 
выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR13,6-110×8,1 техническая по ГОСТ 
18599-2001.  

Для защиты от коррозии стальные трубопроводы окрашиваются масляной 
краской за два раза. Для локализации аварий на наружной водопроводной сети,  
в точках подключения предусматривается установка высококачественной 
отключающей арматуры фирмы «АVК».  
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Проектом предусмотрено подключение приборов учёта к автоматизированной 
системе управления и диспетчеризации (АСУД) дома. 

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга от 08.10.2015  
№ 05-11/33-4164/18-507. 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

Корректировкой проектных решений подраздела предусмотрено: изменение 
планировки 3 секции и частично 1,2 секции, произведён перерасчёт теплопотерь, 
внесены изменения в ИТП; в незадымляемых лестничных клетках Н1  
не предусмотрена система отопления; в кухнях-нишах предусмотрена естественная 
вентиляция. 

Источник теплоснабжения – Ново-Свердловская ТЭЦ. Подключение 
производится в тепловой камере ТК1, расположенной на ответвлении магистральной 
тепловой сети 2Ду200 от ТК37-40а для подключения 1 очереди строительства жилого 
комплекса. Ответвление магистральной тепловой сети и наружная тепловая сеть  к 3 
очереди строительства проектируется от АО «ЕТК». Точка подключения – 
проектируемые тепловые сети на границе с инженерно-техническими сетями жилого 
дома (наружная стена строящегося жилого дома). 

 Система теплоснабжения – двухтрубная. Расчётные параметры теплоносителя  
в точке подключения – вода с температурой 150-70˚C. Для проектируемого жилого 
дома предусмотрен ИТП, расположенный в подвальном этаже второй секции жилого 
дома на отм. -4,550. 

На вводе трубопроводов в ИТП установлен узел коммерческого учёта тепловой 
энергии на ГВС, отопление и вентиляцию. Для присоединения системы отопления  
по независимой схеме используются модульные тепловые пункты заводской сборки. 

В ИТП предусмотрены узлы учёта тепловой энергии: учёт тепла на нагрев 
теплоносителя для системы отопления; на нагрев воды в систему ГВС; учёт тепла  
на вентиляцию; учёт расхода воды на подпитку системы отопления; учёт расхода воды 
на ГВС каждой зоны и на встроенные помещения. 

В ИТП предусмотрено поддержание следующих параметров: поддержание 
постоянной температуры подачи теплоносителя ГВС в систему; регулирование 
температуры подачи теплоносителя системы отопления; ограничение температуры 
обратного теплоносителя системы отопления; приоритет работы ГВС при пиковых 
нагрузках перед отоплением.  

В неотопительный период ГВС предусмотрено от индивидуальных 
электроводонагревателей, установленных у каждого потребителя.  

Заполнение системы отопления запроектировано от наружного контура теплосети 
подпиточными насосами с применением соленоидных вентилей. 

Отопление проектируемого здания осуществляется по двум зонам: 
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– 1 зона – отопление подвального этажа и помещений МОП первого этажа; 
отопление встроенных помещений; отопление жилых помещений, помещений 
лестничных клеток и лифтовых холлов с 1 по 13 этаж; 

– 2 зона – отопление жилых помещений, помещений лестничных клеток  
и лифтовых холлов с 14 по 18 этаж в 1 секции; отопление жилых помещений, 
помещений лестничных клеток и лифтовых холлов с 14 по 22 этаж во 2 секции; 
отопление жилых помещений, помещений лестничных клеток и лифтовых холлов 
с 14 по 26 этаж в 2 секции. 
Параметры теплоносителя на отопление жилого дома, встроенных помещений  

и подвального этажа после ИТП 90-65°С. В подземных автостоянках отопление  
не предусмотрено. Теплоснабжение калориферных установок систем вентиляции 
встроенных помещений осуществляется по зависимой схеме. Параметры теплоносителя 
– 150-70˚C.  

Для присоединения системы ГВС по закрытой схеме используются модульные 
тепловые пункты заводской сборки. ГВС проектируемого объекта осуществляется  
по 3 веткам: 1 зона – ГВС жилых помещений с 1 по 13 этаж, 2 зона – ГВС жилых 
помещений 14-18 этажей 1 секции, 14-22 этажей 2 секции, 14-26 этажей 2 секции,  
3 зона – ГВС встроенных помещений. Для поддержания требуемого температурного 
графика в системе отопления и поддержания постоянной температуры ГВС 
предусмотрена установка автоматики, которая входит в поставку модульных тепловых 
пунктов. Для заполнения и подпитки системы отопления здания предусмотрена 
автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых сетей. 
Для поддержания в системе отопления необходимого давления, компенсации 
температурного расширения теплоносителя и минимальных утечек, предусмотрена 
установка расширительных баков. Для предотвращения повышения давления в системе 
отопления, вентиляции и ГВС установлены предохранительные клапаны. Для создания 
циркуляции в системе ГВС установлены циркуляционные насосы. 

Системы отопления жилой части – двухтрубные, поквартирные с устройством 
поэтажных распределительных коллекторов, расположенных в лестнично-лифтовом 
холле. В коллекторах размещается запорная арматура, фильтр, воздухоотводчики. Для 
гидравлической увязки предусмотрена установка автоматических балансировочных 
клапанов фирмы «Danfoss», для учёта тепла предусмотрена установка теплосчётчика  
на каждую квартиру. Для отопления лестничных клеток и лифтового холла 
предусмотрены отдельные стояки. Для отопления подвального этажа, вестибюлей, 
помещений МОП первого этажа жилого дома предусмотрены отдельные стояки  
с подключением в ИТП. 

Для отопления встроенных помещений предусмотрена самостоятельная ветка  
с подключением в ИТП. На каждом ответвлении к встроенному помещению 
предусмотрена установка балансировочных и запорных клапанов, счётчиков тепла для 
учёта тепловой энергии. Разводка магистральных трубопроводов предусмотрена  
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по подвалу. Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов 
осуществляется за счёт 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. 

Для теплоснабжения приточной установки встроенных помещений 
запроектирована отдельная система с подключением в ИТП. Трубопроводы систем 
отопления для квартир и встроенных помещений, 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 Ø50 мм и менее запроектированы из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром более 50мм – из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Тепловая изоляция принята для стояков 
систем отопления жилых квартир – материал из вспененного каучука «Armaflex» 
толщиной 13 мм, для магистральных трубопроводов отопления и теплоснабжения – 
минеральная вата толщиной 50 мм. 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. 

Подземные автостоянки – неотапливаемые. Встроенные помещения автостоянки 
отапливаются с помощью электрокалориферов. 

Вентиляция в жилой части – приточно-вытяжная с естественным побуждением. 
Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат 
через сборные вентиляционные каналы в пространство тёплых чердаков  
с последующим удалением наружу через вытяжную шахту. Вентиляция помещений 
МОП, электрощитовых, подвала, ИТП, насосных предусмотрена вытяжная 
естественная отдельными системами. Вентиляция машинного отделения лифтов – 
естественная переточными решётками. 

Вентиляция встроенных помещений – приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. Приток осуществляется компактной установкой, расположенной  
в подшивном потолке коридора. Отдельные вытяжные системы предусмотрены: для 
санузлов, кладовой уборочного инвентаря, комнаты хранения отходов, для душевых, 
остальных помещений. 

Вентиляторы систем – малошумные, расположены в подшивном потолке. При 
пересечении воздуховодами противопожарных преград предусмотрены 
огнезадерживающие клапаны с нормируемым пределом огнестойкости. 
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Подземные автостоянки обеспечены самостоятельными системами приточно-
вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

Включение и выключение систем предусмотрено от датчиков СО, установленных  
в автостоянках. Удаление воздуха системами предусмотрено из двух зон. Вентиляция 
встроенных помещений присоединяется к вытяжным системам автостоянок через 
огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости 60 мин. 

Вытяжные шахты систем вентиляции автостоянок выведены на расстояние более 
15,0 м от окон жилых домов. Приток в помещения автостоянок осуществляется 
естественно вдоль проезда. В нижней части приточных шахт предусмотрена установка 
огнезадерживающих клапанов, которые во время пожара закрываются. 

Для каждой секции жилого дома запроектированы системы противодымной 
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 и для 
компенсации дымоудаления в коридоре на этаже пожара с установкой крышного 
вентилятора и клапанами с электромеханическим приводом над полом каждого 
этажа (2,3 секции); 

– системы подпора в коридоры для компенсации систем дымоудаления  
с установкой крышного вентилятора и клапанами с электромеханическим 
приводом над полом каждого этажа (1 секция). 
На вентиляторах систем противодымной защиты предусмотрены обратные 

огнезадерживающие клапаны с электроприводом с нормируемым пределом 
огнестойкости. 

Для автостоянки запроектированы системы противодымной вентиляции: 
– системы дымоудаления с установкой клапанов дымоудаления с электроприводом 
и крышных вентиляторов.  
Подача воздуха при пожаре для компенсации дымоудаления осуществляется  

в нижнюю зону автостоянки от системы через въездные ворота, автоматически 
открывающиеся при пожаре на высоту 1,2 м от пола автостоянки. Для удаления 
продуктов горения из изолированной рампы автостоянки предусмотрены окна  
с автоматическим приводом для открывания во время пожара. 

В коридоре встроенных помещений длиной более 15,0 м предусмотрено 
естественное проветривание при пожаре автоматически открывающимися фрамугами  
с расположением верхней кромки окна не ниже 2,5 м от уровня пола. 

Воздуховоды систем общеобменной и противодымной вентиляции для 
автостоянки приняты класса В из стали по ГОСТ 19903-91. Воздуховоды приточной  
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и вытяжной противодымной вентиляции подземной автостоянки запроектированы  
с пределом огнестойкости EI 60. 

д) подраздел «Сети связи» 

Телефонизация, интернет, телевидение. 
Предусмотрено строительство 1-отверстной кабельной канализации,  

от существующей кабельной канализации, ранее предусмотренной для 1 очереди 
строительства. Предусмотрена установка кабельного колодца ККСр-3 до ввода  
в строящиеся здания. При строительстве кабельной канализации предусмотрено 
использование хризотилцементных безнапорных труб. Для подключения абонентов 
проектируемой сети предусмотрено строительство оптической магистрали от 
оптического шкафа № 2046 (ул. Сахалинская, 1 – ул. Блюхера) до строящегося здания 
по существующей и проектируемой кабельной канализации. Строительство оптической 
магистрали предусмотрено с использованием волоконно-оптического кабеля марки 
ОКСТМ. В здании, кабель предусмотрено завести на оптический настенный шкаф 
ОРШ (ООО НТЦ «ПИК», г. Киров). Ввод кабеля в здание предусмотрен через вновь 
организуемый линейный ввод в подвал здания, с прокладкой кабеля по подвалу в ПВХ-
трубе до вновь устанавливаемого ОРШ на стене. В ОРШ предусмотрены оптические 
разветвители второго уровня РО планарный 1:32 (ЗАО «Связьдеталь»). Включение 
застройки предусмотрено в существующий узел доступа на АТС, с установкой 
сплиттера 1:2 на сплиткассету, на плате GP-8. От ОРШ предусмотрена прокладка 
оптических кабелей со свободно выделяемыми волокнами, емкостью 16х4, 12х6, 24х6 
оптических волокон по слаботочным стоякам. В качестве оконечных устройств 
предусмотрены коробки TYCO. В каждой квартире, офисе, медицинском центре,  
в насосных пожаротушения и на посту охраны предусмотрена установка настенного 
модема Ericsson T073G. Передача данных от Трансформаторной Подстанции 
предусмотрена по оптическому кабелю ИКБ-М4П. 

Из зоны строительства предусмотрен вынос сетей радиофикации. 
Радиофикация. Внутренние сети радиофикации – от звукоусилительного 

оборудования, которое предусмотрено в телекоммуникационном шкафу на -1 этаже. 
Распределительные сети – проводом ПВЖ по стоякам до распределительных коробок 
РОН. Коробки РОН предусмотрены в слаботочных отсеках этажных щитков. 
Абонентские сети – проводом ПТПЖ до радиорозеток.  

Диспетчерская, экстренная связь, видеонаблюдение. Предусмотрены блоки 
экстренной связи БЭС, подключенные к двухпроводной информационно-питающей 
линии связи цифрового интерфейса СОС-95. БЭС интегрируется в единую сеть  
IP-телефонии при помощи программы-шлюза SOS95GW. Программа-шлюз – на АРМ 
поста охраны. Сбор информации и трансляция цифровых пакетов голосовой связи – 
блок контроля БКД-М. БКД-М подключается к компьютеру АРМ по интерфейсу  
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RS-232. Блок экстренной видеосвязи БЭВС  подключается к АРМ поста охраны 
кабелем КСПВ.  

Система видеонаблюдения – контроль входов и подземных автостоянок,  
с передачей изображений на АРМ поста охраны. Для жилого дома – видеокамеры 
BEWARD «B-910-K12» уличного исполнения. Для подземных автостоянок – 
купольные антивандальные IP видеокамеры «MDC-8220VTD». Подключение 
видеокамер предусмотрено через коммутатор на 16 портов «DGS-1016D» кабелем FTP. 

В нежилом помещении №1 предусмотрена система вызова персонала «GetCall-PG 
36M». 

Система домофонной связи. Предусмотрена на оборудовании «VIZIT» (серия 
300). На выходных дверях предусмотрены блоки вызова «БВД-342 (R)», 
электромагнитные замки «VIZIT-ML-400», кнопки выхода «EXIT-300M». 
Двухсторонняя связь и открывание замков предусмотрены при помощи блоков 
управления «БУД-302М». В качестве устройств коммутации предусмотрены блоки 
«БК-100М». Блоки управления «БУД-302М» и блоки коммутации «БК-100М» 
предусмотрены в каждой электрощитовой секции на первом этаже. В квартирах 
предусмотрены переговорные устройства «УКП-12М». Вертикальная разводка – 
кабелем ТППэП в трубе ПВХ от блока коммутации до коробок телефонных 
распределительных, предусмотренных на каждом этаже в слаботочном стояке. 
Абонентская разводка – провод КСПВ в полу в ПВХ-трубе. 

Для маломобильных групп населения, предусмотрено автоматическое открывание 
дверей при помощи приводов «DITEC Wel-E» к дверным доводчикам. 

Диспетчеризация лифтов и инженерного оборудования. Предусмотрена  
на системе «Спайдер». Система обеспечивает необходимые функции для нормальной 
работы лифта; сигнализацию и работу при аварийных случаях; двухстороннюю 
громкоговорящую связь, в том числе для маломобильных групп населения; блокировку 
дверей и выдачу сигнала на дежурный пункт; сбор информации о работе системы; 
контроль значений и параметров; дистанционное управление инженерным 
оборудованием.  

Система пожарной сигнализации. Предусмотрена на оборудовании ИСБ 
«ОРИОН» (ЗАО НВП «Болид»). В качестве пульта контроля и управления 
предусмотрен «С2000-М», с подключением по RS 485 приборов. В качестве пожарных 
извещателей предусмотрены: «С2000-ИП-03» - тепловые максимально-
дифференциальные, адресно-аналоговые (в прихожих квартир); «ДИП-34-АВТ»- 
извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные (в квартирах). Для 
защиты нежилых помещений секции №1 и №3 предусмотрены приборы «Сигнал-20»  
и «С2000-4», с включенными в их шлейфы пожарными извещателями «ДИП-45» (ИП 
212-45) – извещатели пожарные оптико-электронные; «ИПР-513-10» - извещатели 
пожарные ручные. В общих коридорах, лифтовых холлах, помещении охраны  
и диспетчерской, в шахтах лифтов, машинных помещениях, электрощитовых – 
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предусмотрены извещатели дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые «ДИП-
34А-01-02», включенных в ДПЛС контроллеров «С2000-КДЛ». В подземной 
автостоянке предусмотрены извещатели «С2000-Спектрон-207». Для запуска системы 
автоматики, расстояние между извещателями предусмотрено не более половины 
нормативного. Количество и тип извещателей выбраны с учётом защищаемой площади 
и категории помещений.  

Система оповещения о пожаре. Для жилой части, нежилых помещений, 
автостоянок - 2 тип оповещения.  

Срабатывание системы оповещения предусмотрено по двум пожарным 
извещателям. Предусмотрены оповещатели пожарные комбинированные свето-
звуковые «Маяк-12КП». На путях эвакуации – оповещатели световые «Молния-12 
Гранд» Выход. Шлейфы-кабель огнестойкий с низким дымо- и газо- выделением 
КПСЭнг (А) FRLS. 

Система контроля превышения концентрации СО. В подземных автостоянках  
№ 1 и № 2 предусмотрена система контроля предельно допустимой концентрации СО. 
Предусмотрены стационарные автоматические шлейфовые сигнализаторы токсичных и 
горючих газов «СТГ-3-СО». Питание сигнализаторов предусмотрено от блоков питания 
«БПС-3-И». При превышении допустимых значений предусмотрена выдача сигнала на 
запуск системы общеобменной вентиляции. Кабельная сеть - нгLS. 

Система автоматизации дымоудаления. Система предусмотрена на базе 
оборудования ИСБ «Орион» (ЗАО НВП «Болид»). Для управления клапанами 
предусмотрены сигнально-пусковые блоки «С2000-СП4/220», подключенные по ДПЛС 
к контроллеру «С2000-КДЛ». Блоки контролируют выходы на целостность линии. 
Питание блоков- по ДПЛС. Для отображения информации от системы автоматики 
дымоудаления предусмотрен блок индикации «С2000-БИ». Для включения 
вентиляторов предусмотрены шкафы контрольно-пусковые ШКП. Включение шкафа 
предусмотрено от контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ». Для контроля  
за состоянием ШКП предусмотрен прибор приемно-контрольный «Сигнал-10». 
Дистанционное включение – пульт «С2000-М». Местное управление – от ручных 
пожарных извещателей на путях эвакуации. 

Система автоматизации водяного пожаротушения. Автоматика внутреннего 
противопожарного водопровода жилого дома и нежилых помещений. Для жилой 
части: предусмотрено дистанционное и ручное управление. Дистанционное включение 
предусмотрено от элементов дистанционного управления «ЭДУ 513-3АМ», в шкафах 
пожарных кранов. А также с пульта ПКУ «С2000-М» в помещении охраны. Местное 
управление – из помещения насосной станции со шкафов управления. 

Управление оборудованием насосной станции – прибор управления «Поток-3Н». 
Для контроля положения задвижек открыто/закрыто предусмотрен прибор приемно-
контрольный «Сигнал-10». Шкафы контроля и управления «ШКП» различной емкости.  
Для управления задвижкой предусмотрен шкаф управления задвижкой «ШУЗ». Сети 
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автоматизации – кабель нгFRLS. Резервное питание системы автоматизации – «Скат-
12М», с АКБ 12Ач. 

Автоматика спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода 
автостоянок № 1 и № 2. Узел управления типа  воздушный. При вскрытии оросителя, 
срабатывании ручных или дымовых пожарных извещателей, падает давление воздуха в 
распределительном и питающем трубопроводах, открывается узел управления, 
отключается компрессор. Выдается команда на открытие электрозадвижек и запуск 
насосной установки.  Сети автоматизации – кабель нгFRLS. 

Резервное питание системы автоматизации – «Скат-12М», с АКБ 12Ач. 

подраздел «Технологические решения» 

В результате корректировки технологических решений объекта капитального 
строительства: 

- в подразделе «Технологические решения жилого дома и офисов» ш. 10.108- 0090-
01.01-ИОС6.1 откорректирована планировка 1 этажа жилого дома (изменена 
планировка нежилых помещений № 1 и № 3 (с соблюдением требования 
изолированных входов от жилой части здания), исключено нежилое помещение № 2, 
изменена планировка квартир в 3-ей секции, откорректирована планировка квартиры в 
осях 6с/Ас-Гс, выполнены выходы во двор из лифтовых холлов секций № 1 и № 2); 
откорректированы планировки типовых этажей жилого дома, 17-18 этажей секции № 1, 
20-22 этажей секции № 2, 23-26 этажей секции № 3, изменены планировки квартир в 
третьей секции жилого дома; откорректирована планировка технического этажа секций 
№№ 1, 2, 3; 

- в подразделе «Технологические решения автостоянок» ш. 10.108-0090-01.01-
ИОС6.2 откорректирована планировка подземной автостоянки № 2 (корректировка 
местоположения колонны в осях 1/3-4/3 – В/3) и уточнены местоположения и границы 
машиномест.  
 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

Жилой дом 
Тип здания — трёхсекционный жилой дом переменной этажности  

со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. 
Степень огнестойкости – I. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Площадь 
пожарного отсека (1 этаж) – 1609,9 м². Классы функциональной пожарной опасности:  
Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом; Ф 3 – нежилые помещения. Высота здания – 74,8 м. 
Все несущие конструкции жилого дома имеют класс пожарной опасности К0. 

Объекты расположены в радиусе обслуживания следующих пожарных частей: 
пожарная часть №4 (ул. Проезжая, 110 – 2,0 км); пожарная часть №1 (ул. Софьи 
Ковалевской, 8 – 2,8 км). Время прибытия первого пожарного подразделения 
составляет 6,0 мин. 
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Подъезд пожарных автомобилей к жилому дому обеспечен со всех сторон. 
Подъезд пожарной техники предусмотрен с ул. Блюхера по проездам с твердым 
покрытием и примыкающим к ним тротуарам, частично проходящим по покрытию 
автостоянок. Нагрузка от пожарной техники (не менее 16 т на ось) учтена при расчёте 
покрытий подземных автостоянок. Общая ширина пожарного проезда составляет не 
менее 6 м. Вдоль всех фасадов здания предусмотрены противопожарные проезды с 
твердым покрытием, 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). Лоджии квартир, не имеющие 
пожарный отстой, оборудованы наружной металлической лестницей, соединяющей 
поэтажно лоджии. 

Доступ пожарных подразделений в жилой дом обеспечивается  
по незадымляемым эвакуационным лестницам типа Н1. Между маршами лестницы 
предусмотрен зазор не менее 75 мм для пропуска пожарного рукава. Кроме этого 
каждая секция жилого дома имеет лифт, работающий в режиме «перевозка пожарных 
подразделений». Доступ пожарных на кровли жилого дома осуществляется через 
общие лестничные клетки типа Н1. Двери выходов на кровлю противопожарные, 
второго типа с огнестойкостью ЕI 30. Доступ на кровли машинных помещений и 
лестничных клеток обеспечивается по металлическим пожарным лестницам типа П1. 
Кровли жилого дома имеют ограждение (парапет высотой не менее 1,2 м). 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 
отвечают требованиям статьи 87 и таблиц 21 и 22 «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 R 120, монолитные плиты перекрытий REI 60. Наружные 
ненесущие стены – Е 30, марши и площадки лестничных клеток - R 60 (сборные марши 
R15). 

Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. 

Подземная автостоянка № 2 выделена в отдельный пожарный отсек и отделяется 
от пожарного отсека другого функционального назначения противопожарными 
стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150). 

Встроенно-пристроенные помещения отделены от помещений жилой части 
здания глухими противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа (REI 150). 

Расстояние от автостоянки № 1 (I, С0) до жилого дома (I, С0) составляет 11,5 м, 
что не превышает 10 м. Расстояние от ТП (I, С0) до автостоянки №1 (I, С0) составляет 
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3,2 м. Расстояние между производственными зданиями не нормируется, т.к. стена 
изолированной рампы автостоянки №1 по оси Ж (более высокого и широкого здания) 
является противопожарной 1 типа. 

Наружное пожаротушение жилого дома и автостоянок предусматривается: 
− от двух гидрантов, расположенных на квартальной кольцевой сети хозяйственно - 
питьевого, противопожарного водопровода dн 315 мм, расположенной по ул. 
Блюхера; 

− от существующего гидранта расположенного на перекрестке улицы 
Кронштадская и улицы Астраханская (на существующей кольцевой сети 
противопожарного водопровода Ø200 мм); 

− в перспективе от пожарного гидранта, который будет располагаться возле 
проектируемого жилого дома (на кольцевой сети по ул. Блюхера). Пожарный 
гидрант расположен на кольцевой квартальной сети по ул. Блюхера, находится  
на расстоянии 8,20 м от жилого дома и на расстоянии 2,0 м от основного проезда 
на придомовую территорию. 
Квартальная сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода  

dн315 мм. Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение не менее 
чем от двух гидрантов с учётом прокладки рукавной линии длиной не более 200 м  
по дорогам с твердым покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение здания – 
30 л/с. 

Объёмно-планировочные решения жилого дома. Подвальный этаж жилого дома 
включает в себя технический подвал и технические помещения (ИТП, насосные).  
В техническом подвале выполнена разводка всех основных сетей дома. Технический 
подвал разделен посекционно на три отсека, каждый из которых имеет 
самостоятельный выход непосредственно наружу. В каждом отсеке (секции) 
технического подвала предусмотрено по два окна размерами не менее 0,9х1,2 м с 
приямками. 

В каждой секции первый этаж здания включает в себя входную группу жилой 
части, лифтовой холл, электрощитовую, а также помещение для хранения и мойки 
уборочного инвентаря. Входные группы секций №1 и №2 имеют основной и 
дополнительный вход (рядом с эвакуационной лестницей). 

Квартиры на первом этаже расположены во 2 и 3 секции. С целью удобства 
эксплуатации в первой секции расположено помещение охраны с отдельным входом 
объединенным единым крыльцом с входной группой жилой части, в третьей секции 
запроектировано помещение диспетчерской. 

В третьей секции жилого дома на первом этаже расположено встроенное нежилое 
помещение № 3, имеющее самостоятельный вход, обособленный от жилой секции 
дома. 

Встроенно-пристроенное в жилое здание нежилое помещение расположено на 
первом этаже 1 секции. Для нежилого помещения предусмотрены отдельные входы, 
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обособленные от жилой части дома - главный с дублера улицы Блюхера, служебный с 
восточной стороны жилого дома. 

В секции № 1 на 2-18 этажах расположены одно- , двух- и трехкомнатные 
квартиры, в секции № 2 на 1 - 22 этажах здания расположены одно- и двухкомнатные 
квартиры, в секции № 3 на 1-26 этажах расположены одно- , двух- и трехкомнатные 
квартиры.  

На каждом типовом этаже секции дома расположено по 7 квартир в секции №1  
и по 11 квартир в секции № 2, по 8 квартир в секции № 3, имеющих выход в общий 
межквартирный коридор. 

Входы в лифты предусмотрены из лифтовых холлов, отделенных от коридоров 
перегородками с дверями. 

Максимальная общая площадь квартир на этаже каждой секции меньше 500 м². 
Технические (теплые) чердаки жилого дома используются как сборная 

вентиляционная камера статического давления, в которую 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. 

Кровли жилого дома – плоские, неэксплуатируемые. Кровля встроенно- 
пристроенного нежилого помещения предусмотрена по типу эксплуатируемой. Выходы 
на кровли жилого дома предусмотрены из лестничных клеток каждой секции. Входы  
в машинные помещения лифтов предусмотрены с кровель секций. 

Подземные автостоянки 
Объёмно-планировочные решения подземных автостоянок №1 и №2.  

На прилегающей территории запроектированы одноэтажные отдельно стоящие 
подземные автостоянки №1 и №2. 

Доступ жильцов осуществляется посредством отдельных входов-выходов  
с улицы. Кроме того помещение хранения автомобилей автостоянки №2 имеет выход 
через коридор и тамбур-шлюзы в лифтовой холл грузового лифта третьей секции 
жилого дома. 

Автостоянка № 1 имеет въездную 2-х путную прямолинейную изолированную 
рампу с уклоном 1:6. С одной стороны рампы устроен тротуар шириной 1,5 м.  
В перспективе въездная рампа автостоянки № 1 будет использоваться для автостоянки 
4 очереди строительства жилого комплекса. 

Въезд в автостоянку № 2 организован с дублера ул. Блюхера с прямолинейной 
изолированной двухпутной рампы с тротуаром шириной 1,37 м автостоянки 1 очереди 
строительства. Для въезда в помещение хранения автомобилей автостоянки № 2 
используется отдельная рампа въезда с уклоном 13%. 

Автостоянка № 2 имеет два самостоятельных эвакуационных выхода через 
лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу и третий эвакуационный выход 
через изолированную рампу. 
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В уровне хранения автомобилей размещены узел ввода, электрощитовая, 
дренажная насосная станция, венткамера, помещение хранения люминисцентных ламп, 
а также насосная станция противопожарного водоснабжения, имеющая отдельный 
выход непосредственно наружу. 

Выброс воздуха из автостоянки № 1 предусмотрен через наружную шахту, 
примыкающую к рампе. Отдельно стоящие шахты дымоудаления из автостоянки 
расположены на расстоянии не менее 15 м от окон жилого дома. 

Выброс воздуха из автостоянки № 2 предусмотрен через шахту над крышей 2-ой 
секции (18 этажей) жилого дома. Отдельно стоящие шахты дымоудаления из 
автостоянки расположены на расстоянии не менее 15 м от окон жилого дома 

В случае тушения пожара отвод поверхностного стока с пола подземных 
автостоянок предусмотрен по спланированному полу и лоткам в колодцы, из которых 
насосами отводится в ливневую канализацию. Насосы работают в автоматическом 
режиме в зависимости от уровня воды. 

В месте въезда (выезда) на рампы предусмотрено устройство лотков для 
предотвращения возможного растекания топлива при пожаре. 

Трансформаторная подстанция 
БКТП изготавливается в виде отдельного бетонного блока заводской готовности, 

укомплектованного оборудованием и обеспечивающего минимальный объём 
строительных и монтажных работ при установке у потребителя. Подстанция 2БКТП-
630 состоит из двух железобетонных блоков (БТП-1 и БТП-2) в комплекте с двумя 
кабельными блоками и двумя металлическими маслосборниками. БКТП представляет 
собой объёмный железобетонный блок, разделённый на два отсека. В одном отсеке 
размещается силовой трансформатор, в другом высоковольтное и низковольтное 
оборудование. 

Внутренняя отделка. Полы в межквартирных коридорах (на путях эвакуации)  
с покрытием из керамогранита по цементно-песчаной стяжке. Полы в помещениях 
офиса ТСЖ – ламинат, либо линолеум по цементно-песчаной стяжке  
со звукоизоляционным слоем из пенотерма. На путях эвакуации (тамбуры, коридоры) – 
керамическая или керамогранитная плитка по цементно-песчаной стяжке. Полы в 
нежилом помещении (в т.ч. на путях эвакуации) – керамическая или керамогранитная 
плитка на клее, в кабинетах – коммерческий линолеум. Стены помещений общего 
пользования жилой части здания, стены и перегородки офиса ТСЖ выполняются под 
штукатурку или затирку и окрашиваются клеевыми составами. Стены нежилого 
помещения выполняются под штукатурку с затиркой гипсовыми смесями (в 
зависимости от типа стен) и окрашиваются влагостойкими водно- дисперсионными, 
акриловыми или силикатными красками. Потолки помещений общего пользования 
жилой части здания, помещений офиса ТСЖ, нежилого помещения – клеевая окраска, 
подвесные типа «Армстронг» по металлическому каркасу или зашивка ГКЛ по 
металлическому каркасу (в местах прохода инженерных коммуникаций). 
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Встроенные помещения офиса ТСЖ, а также нежилое помещение отделены от 
помещений жилой части здания глухими противопожарными стенами и перекрытиями 
1 типа (REI 150). 

Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части имеют предел 
огнестойкости не ниже R 45 и класс пожарной опасности К0. Уровень кровли 
встроенно-пристроенной части здания не превышает уровень отметки пола 
вышерасположенных жилых помещений основной части здания. 

Технические помещения отделены от других помещений перегородками 1-го типа 
с пределом огнестойкости не ниже ЕI 45. 

Ограждающие конструкции шахты лифта имеют предел огнестойкости не менее 
REI 120, а двери EI 30. Для одного из лифтов каждой секции дома предусмотрена 
работа в режиме «перевозка пожарных подразделений». 

Ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных 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). 

Входы в машинные помещения лифтов предусмотрены с кровель секций. 
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 2100х910 (размер проёма). При эксплуатации 
здания двери находятся в закрытом состоянии. Дверь снаружи открывается ключом, 
изнутри открывание без ключа. 

Люк в полу машинного помещения размером 1200х800 противопожарный EI 60 с 
открыванием вверх, с замками, отпираемыми снаружи помещения ключом, изнутри 
помещения без ключа.  

Технический подвал разделен перегородками с пределом огнестойкости не ниже 
EI 45 посекционно на три отсека, каждый из которых имеет самостоятельный выход 
непосредственно наружу. Для связи отсеков в данных перегородках установлены двери 
с пределом огнестойкости EI 30. 

Секции дома разделены между собой противопожарными стенами 2-го типа с 
пределом огнестойкости не менее REI 45 и классом пожарной опасности К0. 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. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций стен рамп не менее EI 45, 
дверей и противопожарных штор рамп – EI 30. 

Стена изолированной рампы автостоянки №1 по оси Ж (более высокого и 
широкого здания относительно ТП) является противопожарной 1 типа. 

Удаление воздуха из ИТП, хоз-питьевой и противопожарной насосных, 
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помещения хранения люминесцентных ламп, расположенных в техническом подполье 
дома, осуществляется через самостоятельные каналы, выложенные из вентблоков в 
общем коридоре дома с пределом огнестойкости EI 30 на технический чердак. 

По техническому подполью воздуховоды проложить с пределом огнестойкости  
EI 30. 

Вентиляция помещений МОП, электрощитовых, помещений охраны, 
расположенных на 1 этаже, предусмотрена через самостоятельные каналы, 
выложенные из вентблоков в общем коридоре дома на технический чердак. На выходе 
воздуховода из электрощитовой предусмотрена установка нормально открытого 
огнезадерживающего клапана с пределом огнестойкости EI 30. 

В месте пересечения воздуховодами стен помещений категории В4 (кладовая 
лекарственных средств (система В1.3) и помещения хранения отходов (система В1.2)) 
устанавливаются нормально открытые огнезадерживающие клапаны с пределом 
огнестойкости EI 15. 

Вытяжные воздуховоды (системы В1.2, В1.3) из нежилого помещения проложены 
через общий коридор жилого дома в общей шахте с пределом огнестойкости EI 45. 

Вытяжка системы В1.1 осуществляется через общий коридор жилого дома 
вентблоками 200х400. Все вытяжные воздуховоды из нежилого помещения выводятся 
транзитом через технический чердак на 1 м выше уровня кровли. 

Все лоджии квартир жилого дома остеклены. Конструкции остекления лоджий 
выполнены из негорючих материалов – алюминиевого профиля. 

В автостоянке №2 (пристроенной к жилому дому) вытяжная шахта системы В5 
проходит через подвал и общий коридор жилого дома с пределом огнестойкости EI 150 
на 2 м выше уровня кровли. 

Подача приточного воздуха в помещение автостоянки естественная, через 
воздухозаборные шахты с кровли автостоянок (система ПЕ4.1, ПЕ4.2 для автостоянки 
№ 1, системы ПЕ5.1, ПЕ5.2 для автостоянки 2) осуществляется рассредоточено вдоль 
проездов. В нижней части приточных шахт (со стороны автостоянок) установлены 
огнезадерживающие клапаны, автоматически закрывающиеся во время пожара. 

Площадь квартир на этажах секций не более 500 м² (максимальная площадь 
квартир верхних этажей 3 секции - 472,8 м²) для эвакуации людей со 2 по 5 этаж  
(на высоте не более 15,0 м) в каждой секции предусмотрен один эвакуационный выход 
по незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, имеющим выход непосредственно 
наружу на прилегающую территорию. 

Для эвакуации людей из квартир жилого дома с 6 по 26 этаж в каждой секции 
предусмотрен один эвакуационный выход по незадымляемым лестничным клеткам 
типа Н1, имеющим 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 проёма (остекленной двери) или оборудованные 
наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.  
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Ширина лестниц, лестничных маршей и площадок составляет не менее 1,05 м. 
Двери лестничных клеток на переходных лоджиях имеют остекление (площадь 

остекления 0,65×0,9(h)=0,6м²) с армированным стеклом с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. Кроме того над дверным проёмом 
предусмотрена установка остекленной фрамуги площадью 1,0х0,6(h)=0,6 м². Общая 
площадь световых проёмов лестничных клеток на каждом этаже составляет не менее 
1,2 м². 

Двери выходов из лестничных клеток жилой части глухие одностворчатые с 
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах с шириной проёма 
не менее 1050 мм в чистоте. 

Переходы в лестничные клетки предусматриваются через незадымляемые лоджии 
шириной 1,2 м, с ограждением высотой 1,2 м и шириной простенка между дверными 
проёмами жилой части здания и проёмами лестничных клеток не менее 1,2 м. Между 
дверными проёмами воздушной зоны и ближайшим окном помещений ширина 
простенка не менее 2 м. 

Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до тамбура 
выхода на незадымляемую лоджию составляет 25,0 м (2 секция). Ширина 
межквартирных коридоров в наиболее узком месте составляет не менее 1,5 м. Напротив 
дверей лифтов ширина холлов составляет 1,53 м (1 секция), 2,05 м (2 секция), 2,65 м  
(3 секция). 

В 1 и 3 секциях проходы в наружную воздушную зону лестничных клеток Н1 
предусмотрены через лифтовые холлы, при этом ограждающие конструкции шахты 
лифта соответствуют требованиям предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 
типа. 

Двери тамбуров оборудованы приспособлениями для самозакрывания  
и уплотнением в притворах. Заполнение светопрозрачных участков дверей выполнено 
армированным стеклом. 

Эвакуация из квартир, расположенных на 1 этаже 2 и 3 секций дома производится 
через межквартирные коридоры непосредственно наружу. Расстояние  
от дверей наиболее удаленной квартиры до тамбура выхода на улицу составляет 25,0 м 
(2 секция). 

Технический подвал дома имеет 3 рассредоточенных выхода (по одному  
в каждой секции), обособленных от выходов из лестничных клеток наземной части 
здания, и ведущих непосредственно наружу по лестницам с уклоном не менее 1:1,35, 
ширина выходов в свету составляет 0,85 м, высота 2,0 м. Каждый отсек технического 
подвала имеет по два окна размерами 0,9х1,2 (размер в свету) в приямках. 

Выходы из технических чердаков предусмотрены через воздушную зону по 
незадымляемым лестницам типа H1, ведущих непосредственно наружу. 

Из офиса ТСЖ предусмотрен 1 эвакуационный выход, т.к. высота расположения 
этажа не более 15 м, площадь помещений не более 300 м.кв. с численностью 
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работающих не более 20 человек. При этом офисная часть отделена от жилой части 
этажа противопожарными стенами и перекрытиями не ниже 1 типа. Ширина 
эвакуационного выхода из офиса ТСЖ в свету составляет не менее 1,2 м. Высота 
проходов в техническом подвале не менее 1,8 м, ширина не менее 1,2 м. Высота 
технического чердака 1,795 м 

Насосные станции противопожарного водоснабжения имеют выходы по 
лестницам, ведущим непосредственно наружу. 

Для встроенно-пристроенного нежилого помещения предусмотрено два 
эвакуационных выхода через коридоры и вестибюль ведущих непосредственно наружу. 

Минимальная ширина коридоров 1,6 м. Минимальная ширина эвакуационных 
выходов в свету не менее 1,2 м. 

Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу 
составляет не более 25 м. 

Расстояние между эвакуационными выходами составляет 30 м, что  
не превышает допустимое значение (60 м) при выходе из помещений, расположенных 
между эвакуационными выходами при плотности людского потока в максимальную 
смену (9 сотрудников) с максимальным количеством посетителей (9 человек)  
и максимальным числом ожидающих приема (9 человек) - 27 / (52,9 + 54,8 + 29,3) = 0,2 
чел./кв.м. (до 2 чел./кв.м). 

Для автостоянки № 1 предусмотрен один эвакуационный выход через лестничную 
клетку, ведущую непосредственно наружу и второй эвакуационный выход через 
изолированную рампу с уклоном 1:6. 

Для автостоянки № 2 предусмотрено два эвакуационных выхода через 
лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу и третий эвакуационный выход 
через изолированную рампу с уклоном 1:6. 

Ширина эвакуационных выходов и лестничных маршей на путях эвакуации не 
менее 1,0 м. Ширина тротуаров в изолированных рампах не менее 0,8 м. 

Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода от наиболее удаленного места 
хранения автомобиля не более 20 м при тупиковом расположении места хранения и 40 
м для парковочных мест, расположенных между эвакуационными выходами. 

Предусмотреть покрытие полов зданий для стоянки автомобилей из материалов, 
обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1. 

Для отделки стен и полов на путях эвакуации применять материалы с пожарной 
опасностью не более чем указана в табл. 28, табл. 3 (приложения) Федерального закона 
№ 123-ФЗ. 

Помещения, относящиеся к категориям взрывопожарной и пожарной опасности 
А, Б, В1, В2 в здании отсутствуют. 

В жилом доме со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями 
кладовая лекарственных средств и помещение для хранения отходов нежилого 
помещения относятся к категории пожарной опасности В4. 
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Помещения хранения автомобилей, венткамеры, электрощитовые и помещения 
хранения люминесцентных ламп в автостоянках относятся к категории пожарной 
опасности В3. 

Остальные помещения жилого дома и автостоянок по пожарной опасности 
относятся к категории Д. 

Защита автоматической пожарной сигнализацией предусмотрено помещений 
квартир (кроме санузлов и ванных комнат), поэтажных коридоров, лифтовых холлов, 
помещения охраны, машинных помещений лифтов, кладовых уборочного инвентаря, 
электрощитовых. 

Защита автоматической пожарной сигнализацией предусмотрено встроенного 
офиса ТСЖ, встроено-пристроенного нежилого помещения и помещений автостоянок. 

Сеть пожарной сигнализации проектом предусмотрено выполнить на 
оборудовании ООО «Системы пожарной безопасности» АППЗ «Мастер». 

Система АППЗ «Мастер» является адресной и состоит из следующих основных 
элементов, соединенных между собой по интерфейсу RS485: 

− пульт индикации и управления «Мастер-Ц»-М3; 
− приборы приёмно-контрольные пожарные и управления «Мастер-08», «Мастер-

16»; 
− разветвители интерфейса RS-485. 
Во всех помещениях квартир, кроме санузлов и ванных комнат, предусмотрена 

установка автономных дымовых пожарных извещателей ИП-212-50М. 
Для управления системой дымоудаления и системой оповещения при пожаре в 

лифтовых холлах, коридорах общего пользования предусмотрены дымовые пожарные 
извещатели ИП 212-41М, в коридорах квартир - тепловые пожарные извещатели ИП 
101- 1А-А1 для жилой части. Для подземных автостоянок № 1 и № 2 предусмотрены 
извещатель пламени Спектрон-201С. На путях эвакуации и для подачи извещения о 
возникновении пожара при визуальном обнаружении возгораний предусмотрено 
установить ручные пожарные извещатели ИПР-513-10. 

Система оповещения о пожаре для жилой части проектом предусмотрен второй 
тип, а для нежилого помещения и подземных автостоянок № 1 и № 2 – третий тип 
системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

В защищаемых помещениях жилого дома и офисе (ТСЖ) предусмотрены 
оповещатели пожарные комбинированные свето-звуковые «МАЯК-12КП», на путях 
эвакуации оповещатели световые «Выход» Молния-12 ГРАНД. 

В нежилом помещении и подземных автостоянках № 1 и № 2 с целью 
регулирования поведения человека при возникновении пожара в защищаемых 
помещениях проектом предусмотрены речевые оповещателей с записанным речевых 
сообщением Соната-У, на путях эвакуации оповещатели световые «Выход» Молния-12 
ГРАНД. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из жилых помещений, 
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предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция. 
Система общеобменной вентиляции (ОВ) жилого дома разработана  

с естественным побуждением. 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений подземных 

автостоянок предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция ВД 4  
и ВД5. 

Для исполнительных элементов оборудования противодымной вентиляции 
предусмотрены следующие виды управления: 

– дистанционное – с ПИиУ «Мастер-Ц»-М3, посредством ключа Touch Memory, а 
также от кнопок и ручных извещателей, установленных на путях эвакуации. 

–  автоматическое – по сигналу «ПОЖАР» в системе от ППКПиУ «Мастер-08». 
Система автоматизации пожаротушения предусмотрена с ручным, 

дистанционным и автоматическим управлением. 
Алгоритм запуска системы пожаротушения жилого дома: 

− при открытии пожарного крана срабатывает извещатель пожарный ручной ИП-
УОС- 2Км (устройство обрыва связи) и сигнал поступает на ППКПиУ «Мастер-
16»; 

− при резком увеличении расхода на нужды пожаротушения автоматически 
запускается насос I или II зоны в зависимости, где произошло возгорание; 

− при срабатывании сигнализаторов потока VSR-EU (сигнал поступает на пульт 
управления ПИиУ «Мастер-Ц»-М3, а затем на шкаф управления задвижками Зд1, 
Зд2 (ШУЗ2); 

− в случае не выхода установки повышения давления на рабочий режим 
производится автоматический запуск резервного насоса установки повышения 
давления; 

− контроль за состоянием работы насосов предусмотрен с помощью ППКПиУ 
«Мастер-16» с передачей информации на пульт управления ПИиУ «Мастер-Ц»-
М3.  
Для обеспечения автоматического пожаротушения в подземных автостоянках № 1 

и № 2 проектом предусмотрена спринклерная установка пожаротушения. 
Для обеспечения потребного напора в системе автоматического пожаротушения 

предусматривается установка насосов марки NB 125-250/236 фирмы GRUNDFOS,  
а также узла управления с клапаном типа КС типа «Класс» и спринклерные орасители 
типа СВО0-РВо 0,47-R1/2/Р57В3-«СВВ-12» и СВО1-РГд 0,47-R1/2/ Р57.В3-«СВГ-12». 

Алгоритм запуска системы пожаротушения подземной автостоянки – при 
вскрытии оросителя (температура воздуха в районе оросителя достигла 57°С), 
срабатывании дымовых датчиков или ручных пожарных извещателей ИП-УОС-2Км 
(устройство обрыва связи) срабатывают СДУ узла управления и поступает сигнал 
ППКПиУ «Мастер-08».  

− с ППКПиУ «Мастер-08» сигнал поступает на пульт управления ПИиУ  
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«Мастер-Ц»- М3, а затем на шкаф управления задвижкой Зд1 (ШУЗ1); 
− при давление (PS1) на вводе трубопровода не менее 0,05 МПа шкаф управления 
насосами ШУПН2 производит запуск насоса Н1; 

− в случае не выхода основного насоса на рабочий режим (данные берутся  
с преобразователя давления PS2) и при условии показаний преобразователя 
давления PS3 (на резервном насосе) производится запуск резервного насоса. 
Для обеспечения потребного напора в системе автоматического резервного 

питания оборудование пожарной сигнализации, водяного пожаротушения и управление 
установками дымоудаления, осуществляется от источников резервированного питания 
12В – «Скат-1200М», с аккумуляторными батареями 12 Ач. Электропитание  
от источников резервированного питания выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 2х1,5. 

Пожаротушение жилого дома предусмотрено от двух вводов из труб ПНД марки 
ПЭ 100 Ø225 мм в осях И/2-Ж/2; 1/2 на отм. -4,550 (помещение насосной станции 
противопожарного водоснабжения дома №13). 

Минимальный расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение жилого 
дома принимается 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с каждая), высота компактной струи – 8,0 м.  

Расчётный расход воды на нужды пожаротушения составляет- 96,567 л/с, в том 
числе: наружное пожаротушение - 30 л/с; внутреннее пожаротушение – 10,4 л/с; 
автоматическое пожаротушение – 56,167 л/с. 

Система противопожарного водоснабжения жилого дома разделена на две зоны с 
установкой насосов повышения давления: 

– I зона (1-13 этажи) – насосы NB 32-200/206 (1-рабочий, 1-резервный), требуемый 
напор 65 м; 

– II зона (14-26 этажи) – насосы NB 40-250/245 (1-рабочий, 1-резервный), 
требуемый напор – 108,0 м. 
Насосы системы пожаротушения жилого дома расположены в подвальном этаже 

жилого дома на отм. -4,550 в помещении насосной станции противопожарного 
водоснабжения жилого дома (пом. №13). Категория надежности электроснабжения – I. 
Помещение отапливаемое (+ 5°С). Работа насосной станции предусматривается без 
постоянного дежурного персонала. Пуск пожарных насосов внутреннего 
противопожарного водопровода предусматриваться автоматически, дистанционно  
(от кнопок, установленных у пожарных кранов) и вручную. От сети противопожарного 
водопровода каждой зоны водоснабжения наружу выводятся два патрубка  
с соединительными головками Ø80 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 Ø50 мм. Пожарные краны укомплектовать 
пожарными рукавами длиной 20,0 м и ручными перекрывными пожарными стволами  
с возможностью изменения угла распыла от компактной струи до распыленной. 

На каждом этаже в коридорах общего пользования на стояках устанавливается по 
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3 пожарных крана. 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. 
Соединение пожарных стояков с системой хозяйственно-питьевого 

водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием такой возможности. 
Пожарное оборудование размещается в навесных пожарных шкафах. 
Возле 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». 
Автоматическое пожаротушение подземной автостоянки №1 
Пожаротушение подземных автостоянок предусмотрено от двух вводов из труб 

ПНД марки ПЭ 100 диаметром 225 мм в осях И/2-Ж/2; 1/2 на отм. -4,550 (помещение 
насосной станции противопожарного водоснабжения дома №13). В качестве 
огнетушащего вещества принята вода. 

Расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение определен исходя из 
объёма автостоянок и составляет 10,4 л/с, две струи по 5,2 л/с. Проектом 
предусмотрена установка пожарных кранов Ø 65 мм на питающем трубопроводе 
автоматической системы пожаротушения. 

Так как автостоянки неотапливаемые, принята водяная воздухозаполненная 
(после узла управления) спринклерная установка пожаротушения. 

Проектом предусмотрен монтаж спринклерных оросителей общего назначения  
с монтажным расположением вертикально вверх и диаметром выходного отверстия  
12 мм марки СВО0-РВо 0,47-R1/2/ Р57.В3- «СВВ-12». Пожарные краны диаметром 65 
мм устанавливаются на распределительном трубопроводе автоматической системы 
пожаротушения автостоянки. Кольцевые питающие трубопроводы АУП оборудуются 
спускными кранами с запорной арматурой Ø50 мм. Система автоматической установки 
пожаротушения монтируется из стальных электросварных труб со сварными и 
фланцевыми соединениями, условным диаметром 32-150 мм. Для сбора стоков в 
помещении размещения узла управления и в защищаемых помещениях после пожара 
предусмотрены приямки с погружными насосами, отводящими воду на поверхность 
земли. 

Для противодымной защиты жилого дома предусмотрены следующие системы: 
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− для удаления продуктов горения из коридоров 1 секции жилого дома – система 
ВД1 с установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы 
«Вентзащита»; 

− для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту для перевозки пожарных 
подразделений 1 секции жилого дома – система ПД1.1, с установкой крышного 
вентилятора фирмы «ВТ – технологии»; 

− для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту пассажирских лифтов – для 
подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту для перевозки пожарных 
подразделений 1 секции жилого дома – система ПД1.2, с установкой крышного 
вентилятора фирмы «ВТ – технологии»; 

− для компенсации удаления продуктов горения в коридоре на этаже пожара  
1 секции жилого дома – система ПД1.3, с установкой крышного вентилятора 
фирмы «ВТ – технологии»; 

− для удаления продуктов горения из коридоров 2 секции жилого дома – система 
ВД2 с установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы 
«Вентзащита»; 

− для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту для перевозки пожарных 
подразделений 2 секции жилого дома - система ПД2.1, с установкой крышного 
вентилятора фирмы «ВТ – технологии»; 

− для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту пассажирских лифтов и для 
компенсации удаления продуктов горения в коридоре на этаже пожара 2 секции 
жилого дома - система ПД2.2, с установкой крышного вентилятора фирмы «ВТ – 
технологии»; 

− для удаления продуктов горения из коридоров 3 секции жилого дома – система 
ВД3 с установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы 
«Вентзащита»; 

− для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту для перевозки пожарных 
подразделений 3 секции жилого дома - система ПД3.1, с установкой крышного 
вентилятора фирмы «ВТ – технологии»; 

− для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту пассажирских лифтов и для 
компенсации удаления продуктов горения в коридоре на этаже пожара 3 секции 
жилого дома - система ПД3.2, с установкой крышного вентилятора фирмы «ВТ – 
технологии»; 

− установки систем (крышные вентиляторы) ПД1.1, ПД1.2, ПД1.3, ПД2.1, ПД2.2, 
ПД3.1, ПД3.2,ВД1, ВД2, ВД3 расположены на кровле 1, 2 и 3 секций жилого 
дома. Расстояние от систем подпора воздуха до выброса продуктов горения 
составляет не менее 5 м. 
У приточных и вытяжных вентиляторов противодымных систем установлены 

обратные клапаны. 
В шахтах систем ВД1, ВД2 и ВД3 под перекрытием каждого этажа установлены 
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поэтажные нормально закрытые противодымные клапаны КДМ-2 с 
электромеханическим приводом (220В) и декоративной решеткой с пределом 
огнестойкости ЕI 30. 

В пассажирских лифтовых шахтах (системы ПД2.2 и ПД3.2) и в отдельной шахте 
в 1 секции (система ПД1.2) над полом каждого этажа для компенсации удаления 
продуктов горения установлены поэтажные нормально закрытые противодымные 
клапаны КДМ-2 с электромеханическим приводом (220В) с пределом огнестойкости ЕI 
30. 

Для противодымной защиты подземных автостоянок, предусмотрено - для 
удаления продуктов горения из подземной автостоянки №1 - система ВД4 с установкой 
крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы «Вентзащита». 

Шахта системы ВД4 - выходит на 2 м выше уровня земли площадки над 
автостоянкой и на расстоянии не менее 15 м от окон жилого дома. 

Подача воздуха при пожаре в подземную автостоянку №1 для компенсации 
удаления продуктов горения осуществляется через въездные ворота, автоматически 
открывающиеся при пожаре на всю высоту и через противопожарную штору, 
опускающуюся при пожаре на высоту 1,2 м от пола автостоянки (система ПДЕ4). 

Для удаления продуктов горения из подземной автостоянки №2 - система ВД5 с 
установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы «Вентзащита». 

Шахта системы ВД5 - выходит на 2 м выше уровня земли площадки над 
автостоянкой и на расстоянии не менее 15 м от окон жилого дома. 

Подача воздуха при пожаре в подземную автостоянку №2 для компенсации 
удаления продуктов горения осуществляется через въездные ворота, автоматически 
открывающиеся при пожаре на всю высоту и через противопожарную штору, 
опускающуюся при пожаре на высоту 1,2 м от пола автостоянки (система ПДЕ5), 

В воздуховодах систем ВД4 и ВД5 в подземных автостоянках установлены 
нормально закрытые противодымные клапаны с электроприводом (220В) КДМ-2 с 
пределом огнестойкости ЕI 60. 

Для удаления продуктов горения из изолированных рамп автостоянок 
предусмотрены окна с механизированным приводом для открывания во время пожара. 

Низ окон (фрамуг) находится на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола рампы, 
площадь открываемых проёмов не менее 0,2 % от площади пола рампы. Расстояние от 
окон до наиболее удаленной точки помещения не превышает 18 м. Расстояние от окон 
рампы до окон ближайших домов не менее 15 м. 

В лестничных клетках отопительные приборы установить на высоте 2,2 м от 
поверхности проступей и площадок. 

Объект запроектирован на основании «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности» 123-ФЗ без отступлений от требований действующих норм 
пожарной безопасности, поэтому расчёт пожарных рисков угрозы жизни и здоровью 
людей не требуется. 
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Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрен доступ инвалидов  
и других МГН во все квартиры жилого дома и во встроенные нежилые помещения 
(офисы). Квартиры для проживания семей с инвалидами (в т.ч. на креслах-колясках),  
а также рабочие места в офисах, машино-места для МГН, инвалидами, пользующихся 
креслами-колясками, не предусмотрены.  

Проектными решениями предусмотрено: 
− устройство входов в жилую часть здания и нежилое помещение № 3 
непосредственно с уровня земли (без крылец);  

− площадки входов в жилую часть и встроенные помещения выполнены с навесами;  
− покрытие площадок крылец, полов входных тамбуров из материалов, не 
допускающих скольжения;  

− габариты входных дверей и тамбуров соответствующих размеров;  
– ширина полотен дверей на путях эвакуации не менее 0,9 м;  
– перепады высот полов (порогов) не более 0,014 м;   
− пути перемещения инвалидов по возможности совмещены с эвакуационными 
путями;  

− ширина внеквартирных коридоров не менее 1,5 м;  
− соблюдены нормативные размеры кабин и проёмов для лифтов в соответствии с 
ГОСТ 5746-2015;                

− эвакуационные лестницы имеют ограждения с поручнями высотой 1,2 м и 
ступени размером 300×150(h) мм, поручень перил с внутренней стороны 
лестницы непрерывный по всей ее высоте;  

− незадымляемые лестничные клетки оснащены постоянным аварийным 
освещением;  

− дополнительно мероприятия в нежилом помещении № 1: на перепаде высот полов 
между входной площадкой и вестибюлем предусмотрена подъёмная платформа с 
вертикальным перемещением для инвалидов типа «ПрофЛифт» 
грузоподъемностью 250 кг, с размерами платформы 1250х900 мм, ширина 
проходов между оборудованием не менее 1,2 м; ширина пути движения в 
коридорах не менее 1,5 м; в тупиковых коридорах обеспечено пространство 
диаметром не менее 1,4 м для возможности разворота кресла-коляски на 180°. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов» 

Проектными решениями предусмотрено:  
− повышение теплозащиты здания путём утепления наружных ограждающих 
конструкций (стен, чердачного перекрытия), устройства тамбуров (в том числе 
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двойных) при наружных входах, 3-слойного остекления окон, утепления пола 
помещений первого этажа; 

− коммерческий учёт тепловой энергии на вводе в ИТП; 
− учёт потребляемой электроэнергии счётчиками электроэнергии класса точности 

1,0; 
− узлы учёта тепловой энергии для каждой квартиры и на системах отопления 
встроенных помещений; 

− независимая схема присоединения систем отопления; 
− схема присоединения ГВС закрытая; 
− регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры  
в подающем трубопроводе теплосети; 

− поддержание необходимого перепада давления на вводе в ИТП; 
− в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 
эффективные теплоизоляционные материалы; 

− отопительные приборы оснащены регулирующемися кранами; 
− воздушные клапаны вентиляционных систем, автоматически закрывающиеся при 
неработающей вентиляции; 

− для учёта потребления и экономии энергоресурсов холодной и горячей воды 
проектом предусматривается установка счётчиков воды: общего на дом,  
поквартирных счётчиков воды, счётчика воды в каждом нежилом помещении 
применение на системах циркуляционных трубопроводов горячего 
водоснабжения современных термостатических балансировочных клапанов; 

− для повышения давления в системе хоз-питьевого водопровода жилого дома 
запроектированы насосные установки с частотным регулированием в комплекте 
со шкафом автоматики, работающие в автоматическом режиме; 

− для поддержания заданной температуры в системе ГВС предусмотрена 
циркуляция с установкой термостатических балансировочных клапанов; 

− магистральные трубопроводы и стояки ГВС запроектированы в тепловой 
изоляции; 

− учёт потребляемой электроэнергии; 
− использование энергосберегающего оборудования и схемных решений. 

Составлен энергетический паспорт здания, в котором подтверждается 
соответствие показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания 
по  теплотехническим и  энергетическим критериям. 
Показатели, характеризующие выполнение требований энергетической 
эффективности 
Наименование показателя Значение показателя 
Расчётная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный 

0,172 
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период, 

Вт/(м3°С) 
Нормируемая удельная характеристика 
расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный 
период, 

Вт/(м3°С) 

0,290 

Класс энергосбережения А (Очень высокий) 

Санитарно-эпидемиологические требования 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. Корректировкой проектных 
решений изменено место выброса системы В5 подземной автостоянки № 2 в шахту, 
пристроенную к рампе въезда, Расстояние от проектируемой вентшахты  
до нормируемых объектов застройки выдержано в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Места размещения, вместимость стоянок для постоянного 
и временного хранения легковых автомобилей, а также схемы проезда автотранспорта к 
ним приняты без изменений (см. положительное заключение негосударственной 
экспертизы от 16.05.2016 № 66-2-1-2-0007-16). 

Нормируемые площадки благоустройства. В связи с корректировкой количества 
проживающих выполнены расчёты потребностей в нормируемых площадках. Перечень, 
местоположение и конфигурация регламентируемых площадок благоустройства  
на дворовой территории, типы покрытий и озеленение остались без изменений  
(см. положительное заключение негосударственной экспертизы 16.05.2016 № 66-2-1-2-
0007-16). 

Инсоляция. Корректировка проектных решений не изменила условия  
и продолжительность инсоляции окружающей застройки. В соответствии с результатом 
представленного расчёта планировочные решения обеспечивают нормативную 
продолжительность инсоляции помещениях проектируемого жилого дома. 
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. 

Освещение естественное. При изменении планировочных решений этажей дома 
все жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным освещением за счёт 
светопроёмов в наружных ограждающих конструкциях. Достаточность естественного 
освещения помещений подтверждена расчётами. Расчётные значения КЕО  
в нормируемых точках соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых  
и общественных зданий». 

Микроклимат. Корректировкой проектной документации исключены 
механические системы приточно-вытяжной вентиляции квартир, что удовлетворяет 



№ 66-2-1-2-0042-17 от 28.12.2017  стр. 56 из 60 

требованиям СП 54.13330.2016. Расчётные параметры микроклимата в помещениях 
жилого дома приняты в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях  
и помещениях».   

Защита от шума. Технические решения по защите территории и помещений  
от внешних и внутренних источников шума оставлены без изменений. Требуемая 
звукоизоляция жилых помещений обеспечивается применением конструкций стен с 
нормируемой звукоизоляцией; звукоизоляционной защитой перекрытий; планировкой 
этажа и внутренней планировкой квартир. Непосредственное крепление санитарно-
технического оборудования к межквартирным стенам жилых помещений исключено.  

Санитарная очистка. Откорректированы расчёты накопления ТБО с учётом 
изменения количества проживающих. Проектными решениями на площадке для сбора 
и временного хранения ТБО принята установка трех контейнеров ёмкостью 1,1 м³  
с оборудованием места для сбора крупногабаритного мусора. Расположение 
контейнерной площадки не изменено, выполнено с соблюдением нормативных 
санитарных разрывов.  

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия  
по исключению возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих  
в строения, препятствующие их расселению и обитанию в объёме требований  
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий» и СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих». 

 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем  

в рассматриваемые разделы (подразделы) проектной документации в процессе 
проведения экспертизы. 

В процессе рассмотрения проектная документация «3 очередь строительства 
многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – Владивостокская – Сахалинская 
в г. Екатеринбурге. Корректировка № 3» (шифр 10.108-0090-01.01-, 2015-2017гг., с изм. 
от 11.2017, 12.2017) доработана по замечаниям экспертизы. Необходимые изменения в 
разделы проектной документации внесены, замечания устранены в рабочем порядке. 

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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4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации  

4.1.1. Принятые проектные решения соответствуют заданию на проектирование 
(корректировку), утверждённому Заказчиком, и исходно-разрешительной 
документации. 

4.1.2. Проектная документация по составу разделов соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, состав и содержание разделов соответствуют 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
Проектные решения разделов проектной документации выполнены в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, технических регламентов, 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. 

4.1.3. Проектные решения по пожарной безопасности соответствуют 
требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

4.1.4. Проектные решения по инженерному оборудованию и сетям инженерно-
технического 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. 

4.1.5. Проектные решения соответствуют требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также требованиям 
технических регламентов, установленных Федеральным законом от 30.09.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 10 гл. 2). 

4.1.6. Проектными решениями предусмотрены мероприятия для 
маломобильных групп, в соответствии с заданием на проектирование и требованиям 
Федерального закона от 30.09.2009 № 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. 
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 несоответсии объекта негосудрственной экспертизы требованиям, 
установленным при оценке соответствия 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «3 очередь 
строительства многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой в границах улиц Блюхера – Камчатская – Владивостокская – 
Сахалинская в г. Екатеринбурге. Корректировка 2»  (шифр 10.108-0090-01.01-, 2015-
2017 гг., изм. 4 от 07.2017, 08.2017, изм. 5 от 06.2017, 08.2017, 10.2017, изм. 6 от 
08.2017, изм. 7 от 07.2017, 08.2017, изм. 8 от 10.2017)  соответствует результатам 
инженерных изысканий, установленным требованиям законодательства Российской 
Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации.  

Данное заключение является неотъемлемой часть положительного заключения 
негосударственной экспертизы от  16.05.2016 № 66-2-1-2-0007-16, от 19.12.2016 № 66-
2-1-2-0029-16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


