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1. Общие положения

Заявление ООО «Управляющая компания «Эфес» от 10.07.2016 
№ 139 на проведение негосударственной экспертизы проектной документации  
по объекту «1 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и 
подземными автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная 
– Строителей – Дружининская в г. Екатеринбурге».

Договор на проведение негосударственной экспертизы № 07/16-01-Э 
от 01.07.2016, заключенный между ООО «Управляющая компания «Эфес»  (Заказчик)  
и ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк» (Исполнитель) на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации по объекту строительства:  
«1 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными 
автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – 
Строителей – Дружининская в г. Екатеринбурге». 

Проектная документация ш. 10.108-0092-01.00- (перечень разделов проектной 
документации приведён в подразделе 3.2.1 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: «1 очередь строительства Жилого комплекса с нежилыми помещениями и 
подземными автостоянками, расположенного в границах улиц Техническая – Расточная 
– Строителей – Дружининская в г. Екатеринбурге».

Стадия проектирования – проектная документация, шифр 10.108-0092-01.00-,  
год разработки – 2016 год, год корректировки – 2016 год. 

Перечень разделов проектной документации приведен в подразделе 3.2.1 
настоящего заключения. 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы. 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия 
проектной документации:  
 техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности); 

 результатам инженерных изысканий; 
 градостроительным регламентам; 
 градостроительному плану земельного участка; 
 национальным стандартам; 
 заданию на проектирование. 
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1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

Наименование объекта: «1 очередь строительства Жилого комплекса  
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в границах 
улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в г. Екатеринбурге». 

Местонахождения объекта: Свердловская область, муниципальное образование 
«город Екатеринбург», Железнодорожный район, в границах улиц Техническая – 
Расточная – Строителей – Дружининская. 

Назначение объекта: непроизводственный. 
Вид строительства: новое. 
Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится. 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются. 
Уровень ответственности: нормальный. 
Источник финансирования: собственные средства заказчика. 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства: 

Наименование Ед. изм. Количество 

Жилое здание 
Этажность этаж 27 
Количество этажей этаж 28 
Площадь застройки м² 794,00 
Строительный объем,  в том числе: м³ 60 507,42 
- выше отм. 0,000 м³ 57 163,66 
- ниже отм. 0,000 м³ 3 343,76 
Площадь жилого здания м² 18 596,82  
Общая площадь квартир м² 13 060,1 
Площадь квартир м² 12 306,7 
Количество квартир, в том числе: штук 336 
- однокомнатных штук 207 
- двухкомнатных штук 103 
- трехкомнатных  штук 26 
Расчетное количество жителей человек 362 
Расчетное количество работающих (в 
максимальную смену) человек 5 (1) 

Подземная автостоянка  
Количество этажей этаж 1 
Площадь застройки м² 135,00 
Строительный объем,  в том числе: м³ 4 332,12 
- надземной части м³ 391,76 
- подземной части м³ 3 940,36 
Общая площадь здания м² 1 415,80 
Площадь помещений м² 1 389,40 
Количество машино-мест штук 42 
Инженерное обеспечение: 
Общий расход тепла, в том числе: МВт/Гкал/ч 1,1089 / 0,9534 
- на отопление МВт/Гкал/ч 0,5749 / 0,4943 
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- на вентиляцию МВт/Гкал/ч -- / -- 
- на ГВС МВт/Гкал/ч 0,5340 / 0,4591 
Водопотребление, в том числе: м³/сут 92,69 
- горячей воды м³/сут 5,60 
Водоотведение м³/сут 90,51 
Расчётная электрическая мощность кВт 521,1 
Продолжительность строительства 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации. 

Проектные организации:  
Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройресурс 2000».  
Юридический адрес: 620078, 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». 

Общество с ограниченной ответственностью «Проект ООС плюс».  
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8, офис 410. 
Свидетельство от 10.06.2016 № 3508.01-2016-6671044021-П-192 о допуске  

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдано СРО НП «Проектировочный Альянс 
Монолит». 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике. 

Заявитель, застройщик – ООО «Управляющая компания «Эфес». 
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5А, офис 3. 
Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 124. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком, техническим заказчиком).  

Заявитель является застройщиком. 

1.9. Источник финансирования объекта капитального строительства. 

Собственные средства. 

1.10. 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: 

 задание на проектирование объекта «1 очередь строительства Жилого комплекса  
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного  
в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская  
в г. Екатеринбурге», утверждённое директором ООО «Управляющая компания 
«Эфес» в 01.06.2016 году;  
 задание на проектирование раздела 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» объекта «1 очередь строительства Жилого комплекса  
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного  
в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская  
в г. Екатеринбурге», утверждённое Директором ООО «Энергостройресурс 2000» 
14.06.2016; 
 Градостроительный план земельного участка № RU 6630200000344 
(местонахождение участка: Свердловская область, муниципальное образование 
«город Екатеринбург», Железнодорожный район, в квартале улиц Техническая – 
Расточная – Строителей – Дружининская; кадастровый номер земельного участка – 
отсутствует; площадь земельного участка – 0,4590 га; земельный участок 
расположен  
в территориальной зоне Ж-5 – зона многоэтажной жилой застройки (5 и более 
этажей); основные виды разрешённого использования земельного участка – 
многоэтажная жилая застройка (многоэтажные жилые дома этажностью от 9 до 25 
этажей включительно, дошкольное, начальное и среднее образование, обеспечение 
внутреннего правопорядка (объекты пожарной охраны, объекты охраны 
общественного порядка), земельные участки (территории) общего пользования, 
спорт (плоскостные открытые спортивные сооружения, объекты капитального 
строительства этажностью до 3 этажей и общей площадью  
до 2000 м²), здравоохранение, коммунальное обслуживание, объекты эксплуатации и 
управления жилищным фондом, обслуживание автотранспорта; условно 
разрешённые виды использования земельного участка – многоэтажная жилая 
застройка (многоэтажные жилые дома этажностью от 26 этажей и выше), 
среднеэтажная жилая застройка (среднеэтажные жилые дома до 8 этажей 
включительно), магазины (этажностью до 2 этажей и общей площадью  
до 1500 м²), общественное питание (этажностью до 2 этажей и общей площадью  
до 1500 м²), религиозное использование и т.д.; вспомогательные виды разрешённого 
использования земельного участка – обслуживание автотранспорта (парковки), 
объекты гаражного назначения, благоустройство, озеленение, малые архитектурные 



№ 66-2-1-2-0025-16 от 16.11.2016 стр. 6 из 65 

формы, спортивные, детские, хозяйственные площадки, площадки для отдыха; 
«Проектом межевания территории в квартале улиц Технической – Расточной – 
Строителей – Дружининской», утверждённым Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 26.05.2016 № 
349-П, в соответствии с чертежом «Чертёж межевания на период строительства» 
шифр 10.108.0088-01.01-ПМ, выполненным ООО «Геосектор», определён 
следующий вид разрешённого использования земельного участка – многоэтажный 
жилой дом, подземный паркинг; назначение объекта капитального строительства: № 
5 – многоэтажный жилой дом, не считая входных групп и пандусов, № 6 – 
подземный паркинг с входами – выходами, въездами - выездами; предельные 
параметры объекта капитального строительства, в том числе площадь: № 5 – 0,1500 
га, № 6 – 0,4260 га, предельное количество этажей: № 5 – -/27* (не считая подземные 
этажи, включая все наземные, в том числе технический этаж, мансардный, а также 
цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее, чем на 2 м; предельная высота зданий, строений, 
сооружений – решить проектной документацией; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 40%; информация об объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия, расположенных в границах 
земельного участка: №№ 1-4 – объекты капитального строительства (жилые дома), 
объекты культурного наследия – информация отсутствует), подготовленный ООО 
«Геосектор» 04.07.2016 и утверждённый Приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 26.05.2016 № 349-П; 
 технические условия на подключение к инженерным сетям: 
ü ТУ ОАО «ЕЭСК» от 12.03.2015, № 218-205-27-2015 (на электроснабжение); 
ü ТУ ЕМУП «Горсвет» от 28.06.2016 №68 (на наружное освещение); 
ü ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга от 04.07.2016  
№ 05-11/33-13307/4-284 (на водоснабжение и водоотведение); 
ü ТУ МБУ «ВОИС» от 01.06.2016 №1308 (на отвод дренажных, дождевых  
и талых вод); 
ü ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» от 14.01.2014 №78, от 08.05.2014 №1766  
(на теплоснабжение); 
ü ТУ Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» от 24.06.2016  
№ 0503/17/975-16 (на подключение к сетям связи); 
ü ТУ Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
«Специализированное управление по эксплуатации и реабилитации жилья»  
от 23.06.2016 № 008/16 (на диспетчеризацию лифтов). 
 положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.07.2016 №  78-
2-1-1-0204-16 по результатам инженерных изысканий объекта капитального 
строительства. «1 очередь строительства Жилого комплекса  
с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного  

ligin
Выделение
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в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская  
в г. Екатеринбурге»; 
 результаты инженерных изысканий, выполненных: 
ü технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий, том 1, 
шифр 0516-ИГДИ, выполненный ООО «Гарант-Ингео»;  
ü технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий,  
том 2, шифр 0516-ИГИ, выполненный ООО «Гарант-Ингео»; 
ü технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий,  
том 3, шифр 04-2015/16-02-ИЭИ, выполненный ООО «Фирма «ГЭТИ».  

3.Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Общие сведения. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

 
№ 

тома  
Обозначение Наименование Примечание 

1 10.108-0092-01.00-ПЗ Пояснительная записка Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

2 10.108-0092-01.00-ПЗУ 
Схема планировочной 
организации земельного 
участка 

Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

3 Архитектурные решения 

3.1 10.108-0092-01.01-АР1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

3.2 10.108-0092-01.02-АР2 Подземная автостоянка  

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 Объемно-планировочные решения 

4.1.1 10.108-0092-01.01-КР1.1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 

4.1.2 10.108-0092-01.02-КР1.2 Подземная автостоянка Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

4.2 Конструктивные решения 

4.2.1 10.108-0092-01.01-КР2.1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 

4.2.2 10.108-0092-01.02-КР2.2 Подземная автостоянка Изм. 1 от 08.2016 

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

технологических решений 
5.1 Система электроснабжения 

5.1.1 10.108-0092-01.01-ИОС1.1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 09.2016 
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5.1.2 10.108-0092-01.02-ИОС1.2 Подземная автостоянка  

5.1.3 10.108-0092-01.04-ИОС1.3 БКТП 2×1000 10/0,4 кВ и КЛ 10 
кВ 

Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 09.2016 

5.1.4 10.108-0092-01.04-ИОС1.4 Уличное освещение Изм. 1 от 09.2016 

5.2 Система водоснабжения 

5.2.1 10.108-0092-01.01-ИОС2.1 Жилой дом Изм. 1 от 09.2016 

5.2.2 10.108-0092-01.02-ИОС2.2 Подземная автостоянка Изм. 1 от 09.2016 

5.3 Система водоотведения 

5.3.1 10.108-0092-01.01-ИОС3.1 Жилой дом Изм. 1 от 09.2016 

5.3.2 10.108-0092-01.02-ИОС3.2 Подземная автостоянка Изм. 1 от 09.2016 

5.3.3 10.108-0092-01.01-ИОС3.3 Дренаж жилого дома Изм. 1 от 08.2016 

5.3.4 10.108-0092-01.02-ИОС3.4 Дренаж подземной автостоянки Изм. 1 от 08.2016 

5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.4.1 10.108-0092-01.01-ИОС4.1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 

5.4.2 10.108-0092-01.02-ИОС4.2 Подземная автостоянка Изм. 1 от 08.2016 

5.5 Сети связи 

5.5.1 10.108-0092-01.01-ИОС5 Жилой дом и подземная 
автостоянка Изм. 1 от 08.2016 

5.6 Технологические решения 

5.6.1 10.108-0092-01.01-ИОС6.1 Жилой дом  

5.6.2 10.108-0092-01.02-ИОС6.2 Подземная автостоянка  

6 Проект организации строительства 

6.1 10.108-0092-01.01-ПОС1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 

6.2 10.108-0092-01.02-ПОС2 Подземная автостоянка Изм. 1 от 08.2016 

7 10.108-0092-01.00-ПОД 
Проект организации работ по 
сносу и демонтажу объектов 
капитального характера 

Изм. 1 от 08.2016 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 10.108-0092-01.00-ООС1 
Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды на 
период строительства 

 

8.2 10.108-0092-01.00-ООС2 
Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды на 
период эксплуатации 

 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 Пожарная безопасность 
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9.1.1 10.108-0092-01.01-ПБ1.1 Жилой дом Изм. 1 от 08.2016 

9.1.2 10.108-0092-01.02-ПБ1.2 Подземная автостоянка  

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

9.2.1 10.108-0092-01.01-ПС2.1 Жилой дом и подземная 
автостоянка Изм. 1 от 08.2016 

10 10.108-0092-01.01-ОДИ Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов  

10.1 10.108-0092-01.00-БЭ 

Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации 
объектов капитального 
строительства 

 

11.1 10.108-0092-01.01-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов 

Изм. 1 от 08.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

 

3.2.2.Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной 
документации – решение застройщика. 

Раздел содержит исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства, сведения о функциональном 
назначении объекта капитального строительства. 

Проектная документация содержит заверение проектной организации о том, что 
проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено 
размещение 27-этажного жилого дома (поз. 1.1 по ПЗУ) и подземной автостоянки  
на 42 машино-места (поз. 1.2 по ПЗУ) на земельном участке в границах улиц 
Технической, Червонной, Дружининской, Коммунальной в Железнодорожном районе  
г. Екатеринбурга. Проектируемые объекты являются 1 очередью строительства жилого 
комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного  
в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской  
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в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Земельный участок ограничен: с северо-
востока – «красной» линией ул. Технической, с северо-запада – «красной» линией  
ул. Дружининской, с юго-запада – «красной» линией ул. Червонной, с юго-востока – 
существующей застройкой. 

Предоставленный земельный участок площадью 4590 м², с кадастровым номером 
66:41:0204060:235 (имеет статус временный), категория земель –  земли населенных 
пунктов, разрешённое использование – многоквартирные дома этажностью 5 этажей  
и выше. В соответствии с градостроительным регламентом, установленными в составе 
«Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург», утверждённых Решением Екатеринбургской 
городской думы от 13.11.2007 № 68/48, земельный участок расположен  
в территориальной зоне Ж-5 – зона многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей)  
с основным видом разрешенного использования земельного участка – многоэтажная 
жилая застройка (многоэтажные жилые дома этажностью от 9 до 25 этажей 
включительно). Проектом межевания территории в квартале улиц Технической – 
Расточной – Строителей – Дружининской, утверждённым Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 26.05.2016  
№349-П, в соответствии с чертежом межевания на период строительства определён 
следующий вид разрешенного использования земельного участка – многоэтажный 
жилой дом, подземный паркинг. 

На момент выполнения проектной документации, на земельном участке 
расположены объекты капитального строительства – индивидуальные жилые дома  
по адресам: ул. Дружининская, д. 30-32, ул. Червонная д. 46, д. 48, д. 50,  подлежащие 
сносу, а также сети наружного освещения, надземного газопровода и подземного 
водопровода, подлежащие демонтажу. Жилые дома по адресам ул. Техническая д. 145, 
д. 149, д. 151, попадающие в границы благоустройства, также подлежат демонтажу.  

В соответствии с заданием на проектирование в проектной документации 
выделено 2 этапа строительства объекта. В рамках 1 этапа строительства 
предусмотрено строительство следующих объектов капитального строительства  
и сооружений: 27-этажного жилого дома (поз. 1.1 по ПЗУ), трансформаторной 
подстанции (поз. 1.4 по ПЗУ). Проектные решения предусматривают также 
строительство наружных сетей инженерного обеспечения, благоустройство 
прилегающей к дому территории и улично-дорожной сети (ул. Дружининская  
и ул. Червонная). В рамках 2 этапа строительства предусмотрено строительство 
подземной автостоянки на 42 машино-места (поз. 1.2 по ПЗУ). Проектные решения 
предусматривают также строительство наружных сетей инженерного обеспечения  
и благоустройство внутридворовой территории.  

Обеспечение жителей 1 этапа строительства требуемыми детскими площадками, 
площадками отдыха и спорта, местами хранения автотранспорта в период выполнения 
работ 2 этапа строительства предусмотрено за счёт пользования детскими площадками, 
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площадками отдыха и физкультуры, расположенными по адресу ул. Техническая,  
д. 148; места хранения автомашин жильцов дома, предусмотренные в подземной 
автостоянке, предоставляются на перспективной открытой наземной автостоянке на 
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0204014:100, расположенном в 340 
метрах от проектируемого жилого дома. 

Размещение проектируемого жилого дома (поз. 1.1 по ПЗУ) предусмотрено  
в северо-восточной части земельного участка, размещение отдельно-стоящей 
подземной автостоянки (поз. 1.2 по ПЗУ) предусмотрено в юго-восточной части 
участка. Въезд в подземную автостоянку (поз. 1.3 по ПЗУ) и трансформаторная 
подстанция (поз. 1.4 по ПЗУ) размещены в южной части земельного участка. Въезд 
автотранспорта на территорию проектируемого жилого дома осуществляется  
с ул. Дружининской. Подъезд осуществляется вдоль северного фасада жилого дома  
по проезду шириной 6,0 м, по тупиковой схеме с организацией разворотной площадки 
размерами в плане 12,0×12,0 м. По периметру здания организован пешеходный тротуар 
шириной 6,0 м, на расстоянии 8,0 м от стен проектируемого жилого дома, для 
возможного проезда пожарной спецтехники. Въезд в подземную автостоянку 
организован с ул. Червонная. Подъезд, к трансформаторной подстанции, к открытой 
автостоянке и мусороконтейнерной площадке предусмотрен по проезду, 
организованному с ул. Червонная. Основной вход в жилой дом организован с северного 
со стороны северного фасада. Пешеходные подходы организованы  
с ул. Дружининской. 

Места временного хранения транспорта жителей предусмотрены на открытой 
автостоянке общей вместимостью 32 машино-места (поз. А1 по ПЗУ). Места для 
постоянного хранения транспорта жителей проектируемого жилого дома 
предусмотрены: в подземной автостоянке на 42 машино-место, 7 машино-мест на 
открытой автостоянке (поз. А2 по ПЗУ). Дополнительные места постоянного хранения 
автомашин жильцов дома 1 очереди в количестве 77 машино-мест в соответствии  
с решениями проекта планировки предусмотрены на перспективной открытой 
наземной автостоянке на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0204014:100, 
расположенном в 340 метрах от проектируемого жилого дома. 

Численность населения проектируемого 27-этажного жилого дома – 362 человека.  
Дворовое пространство индивидуальное, организовано в юго-восточной части 

отведенного земельного участка. Проектные решения по благоустройству дворового 
пространства предусматривают устройство: детской игровой площадки (поз. Б по ПЗУ), 
площадки для отдыха взрослого населения (поз. В по ПЗУ), спортивной площадки  
(поз. Г по ПЗУ), а также беговой и велосипедной дорожек, площадки для 
хозяйственных целей (поз. Д по ПЗУ). Непрерывная продолжительность инсоляции 
площадок для игр детей и занятий физкультурой составляет не менее 3 часов в день  
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Покрытие проездов, 
автостоянок и площадок для хозяйственных целей – асфальтобетон, площадок для игр 
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детей – песчаное,  занятий физкультурой – спецсмесь, беговой и велосипедной дорожек 
– асфальтобетон, тротуаров – асфальтобетон. 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. 
Мероприятиями по защите от шума на территории застройки предусмотрено 
ограждение площадок благоустройства шумозащитным экраном. 

Сбор и временное хранение ТБО осуществляется на проектируемую площадку 
для сбора мусора (поз. Е по ПЗУ) на 2 евроконтейнера объемом 1,1 м³ каждый. 
Площадка размещена на расстоянии не менее 20,0 м от южного фасада проектируемого 
жилого дома и детских игровых площадок. 

План организации рельефа выполнен с учётом планировочных отметок 
существующего благоустройства. Отвод поверхностных вод с территории жилого дома 
предусмотрен смешанной системой водоотвода с отводом части стоков  
на проектируемый проезд, с последующим сбором в проектируемую ливневую 
канализацию и выпуском в проектируемый коллектор ливневого стока  
по ул. Технической. Отвод другой части стоков предусмотрен открытым, по 
прилегающим к зданию покрытиям на проезжую часть ул. Дружининской  
и ул. Червонной. Дождевые стоки отводятся путём создания нормативных уклонов  
по спланированной поверхности вдоль бортового камня. Минимальный продольный 
уклон по проездам – 5‰, максимальный продольный уклон – 48‰, поперечные уклоны 
– 20‰.  

Основные показатели по схеме планировочной организации земельного участка. 
Площадь участка: 

- в границах отвода  - 4590,0 м² 
- в границах благоустройства - 14340,0 м² 

Площадь застройки, в том числе: - 954,0 м² 
- жилой дом - 794,0  м² 
- подземная автостоянка  - 135,0 м² 
- трансформаторная подстанция - 25,0 м² 

Площадь твёрдых покрытий  - 9390,0 м² 
Площадь озеленения - 3996,0 м² 
Площадь площадок: 

- отдыха взрослых - 86,0 м² 
- детских игровых - 363,0 м² 
- спортивных (в т.ч. беговая дорожка) - 603,0 м² 
- хозяйственных - 109,0 м² 
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Раздел выполнен по ТУ Комитета благоустройства Администрации города 
Екатеринбурга от 28.04.2014 №25/2-04/75. Проектные решения согласованы Комитетом 
благоустройства Администрации города Екатеринбурга 06.06.2016. 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному 
проекту отдельно стоящих многоквартирного жилого здания, трансформаторной 
подстанции, а также подземной автостоянки. 

Жилое здание – 27-этажное, с подвальным (подземным) этажом и техническим 
чердаком, прямоугольной формы в плане, меридиональной ориентации, секционного 
типа, состоит из одной секции. Размеры здания в плане осях 45,5×17,2 м. Высота 
здания от отметки 0,000 до отметки парапета – 79,120 м, максимальная – 81,020 м. 
Высота помещений: подвального этажа –3,97 м, 1 этажа – 2,7 м, 2-14 этажей – 2,5 м,  
15-26 этажей – 2,7 м,  27 этажа – 2,1 м, машинного помещения лифтов – 2,5 м.  

В секции расположены: 
– в подвальном этаже (отметка -4,320) – техническое подполье, ИТП, насосные хоз-

питьевого и противопожарного водоснабжения, дренажная насосная, помещение 
узла ввода водопровода, электрощитовая; 

– на 1 этаже (отметка 0,000) – встроенное помещение охраны (диспетчерская); 
вестибюль жилой части с дворницкой и санузлом (с зоной уборочного инвентаря); 

– на 2-26 этажах (отметки +3,000…+72,400) – 1, 2, 3-комнатные квартиры; 
– на 27 этаже (отметка +75,300) – технический чердак; 
– в мезонине (отметка +77,670) – машинное  помещение лифтов. 

Для связи между надземными этажами секции предусмотрены незадымляемая 
лестничная клетка типа Н1 и три лифта: грузоподъёмностью 630 кг, 400 кг, 400 кг.  
Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю через дверь, на кровле 
предусмотрено ограждение высотой 1,2 м, на перепаде высот кровель более 1,0 м 
предусмотрена пожарная лестница типа П1. Подвальный этаж имеет два выхода,  
а также самостоятельный выход из помещения насосной противопожарного 
водоснабжения, которые предусмотрены через наружные открытые лестницы  
в приямках. В уровне первого этажа с двух продольных фасадов предусмотрены входы 
в вестибюль жилой части здания. 

Наружная отделка. Стены – фасадная система с декоративной штукатуркой  
и покраской фасадной краской, частично – облицовка керамогранитными плитами. 
Наружные двери – окраска полимерно-порошковой краской. Внутренняя отделка:  
стандартная для жилых зданий.  

Подземная автостоянка – отдельно стоящее неотапливаемое здание с одним 
подземным этажом, манежного типа (без разделения на боксы), предназначено для 
постоянного хранения легковых автомобилей жителей, с одним подземным этажом, 
сложной формы в плане, манежного типа (без разделения на боксы), предназначено для 
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постоянного хранения легковых автомобилей жителей. Размеры здания в плане в осях 
42,85×47,15 м. Высота здания от отметки 0,000 до парапета надземных частей 6,85...7,2 
м. Высота помещений – 3,1 м. 

В здании размещаются: помещение для хранения автомобилей, венткамера, 
электрощитовая с зоной для хранения люминесцентных ламп, дренажная насосная, 
помещение узла ввода противопожарного водопровода.  

Въезд и выезд автомобилей осуществляется по двухпутной изолированной рампе; 
вход и выход осуществляется по лестничной клетке и тротуару на изолированной 
рампе. Помещение узла ввода противопожарного водопровода имеет отдельный выход 
на лестничную клетку. 

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 жёстких 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 – монолитная железобетонная плита на естественном основании. 
Толщина фундаментной плиты 1000 мм. Естественное основание сложено 
щебенистыми (ИГЭ-4) и скальными малопрочными (ИГЭ-6) грунтами. Бетон класса 
B25W6F75, арматура класса A400 по ГОСТ 5781-82*. Стены ниже 0,000 и выше 0,000 – 
монолитные железобетонные толщиной 200-300 мм, бетон класса B25W4F75, арматура 
класса A400 по ГОСТ 5781-82*. Наружные стены ниже 0,000 - монолитные 
железобетонные толщиной 300 мм утепление экструдированными 
пенополистирольными плитами Пеноплекс толщиной 40 мм. Наружные стены выше 
0,000 – монолитные железобетонные толщиной 300 мм,  кладка из газозолобетонных 
блоков с пазом и гребнем толщиной 200 мм (до 11 этажа включительно) и 300 мм (с 12 
по 27 этаж), утеплитель - плитный пенополистирол ПСБ-С-25ф (ТУ 2244-020-
04001508-01) с негорючими рассечками из минераловатных плит в составе 
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сертифицированной фасадной системы типа «мокрый фасад» или минераловатные 
плиты толщиной 130 мм под штукатурку, частично на 1 этаже пенополистирольные 
плиты толщиной 100 мм с последующей облицовкой керамогранитом либо с 
теплоизоляцией из минераловатных плит в составе сертифицированной фасадной 
системы типа «вентилируемый фасад». Внутренние ненесущие стены и перегородки – 
кирпичные толщиной 120, 250 мм и газозолобетонные блоки толщиной 300 мм. 
Перегородки межкомнатные –  одинарный металлический каркас (ПН50, ПС50), 
обшитый одним слоем гипсокартонных листов, толщиной 12,5 мм каждый, с обеих 
сторон в качестве заполнения – минераловатный утеплитель. Перекрытия – 
монолитные железобетонные безбалочные безкапительные толщиной 200 мм, плита 
покрытия толщиной 220 мм. Бетон класса B25W4F100, арматура класса A400 по ГОСТ 
5781-82*. 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 – плоская неэксплуатируемая с внутренним водостоком; 
рулонная, гидроизоляционный ковер в 2 слоя, сборная стяжка из асбоцементного листа, 
утеплитель – минераловатная плита толщиной 50 мм – верхний слой, нижний слой – 
пенополистирольные плиты (толщина определна расчетом для различных типов 
помещений); разуклонка из керамзитового гравия, пароизоляция – полиэтиленовая 
пленка толщиной 200 мкр. Окна и балконные двери – из ПВХ-профиля с заполнением 
двухкамерным стеклопакетом (R0 = 0,61 м²×°С/Вт). Входные двери, витражи, 
остекление лоджий – алюминиевый профиль с полимерно-порошковым покрытием с 
заполнением стеклом или стеклопакетом. Для окон лестничных клеток, технических 
этажей R0 =0,45 м²×°С/Вт; для окон подвального этажа R0 =0,33 м²×°С/Вт, для 
входных дверей лестничных клеток и тамбуров  R0= 0,83 м²·ºС/Вт.  

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 292,10 м. 

Расчетный 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 по ФЗ №123 от 22.07.2008 – Ф5.2. Класс пожарной опасности 
строительных конструкций – К0. 



№ 66-2-1-2-0025-16 от 16.11.2016  стр. 16 из 65 

Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас. 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 жёстких в своей плоскости дисков покрытия. 
Узлы сопряжения стен и колонн с плитой покрытия – жёсткие, 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 
принят щебенистый грунт ИГЭ-4 и скальный малопрочный грунт ИГЭ- 6. Высота 
фундаментов – 450 мм. Бетон класса В25, марка по морозостойкости F100, марка  
по водонепроницаемости W6. Стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 
без утепления. 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 без утепления, высота капителей – 200 
мм. Бетон класса В25, марка по морозостойкости F100. марка по водонепроницаемости 
W6. Плита покрытия над рампой – монолитная железобетонная толщиной 200 мм, без 
утепления. Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Стены и 
потолок электрощитовой, узла ввода противопожарного водопровода и венткамеры 
утепляются жесткими минераловатными плитами толщиной 50 мм. 

Защита подземных конструкций от подтопления обеспечивается пластовым 
дренажом. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 
автостоянки, что соответствует абсолютной отметке 287,20 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. 

Инженерные мероприятия по защите от подтопления. 

Защита от подтопления грунтовыми водами подземной части проектируемых 
сооружений представлена следующими дренажными системами несовершенного типа: 

– комплексная напорно-самотечная система однолинейных горизонтальных 
трубчатых дрен, которые укладываются по типу прифундаментного дренажа  
в сочетании с пристенным для жилого дома; 

– комплексная напорно-самотечная система пластового дренажа в сочетании  
с пристенным для подземной автостоянки.  
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Отвод воды от комплексной системы прифундаментных дрен Ø200 мм 
осуществляется принудительно через дренажную насосную станцию и колодец 
гашения напора в проектируемую внутриквартальную водоотводящую сеть Ø160 мм. 
Далее отвод воды предусмотрен в проектируемую дождевую канализацию диаметром 
300 и 500 мм с последующим выпуском в существующую сеть дождевой канализации 
Ø1000 мм по ул. Технической (разрабатывается другими разделами). Отвод воды  
от комплексной системы пластового дренажа обеспечивается по перфорированным 
трубам Ø225 мм, которые расположены под конструкцией пола подземной 
автостоянки. Последующий отвод грунтовых вод осуществляется также принудительно 
через дренажную насосную станцию и колодец гашения напора в проектируемую сеть 
Ø160 мм и далее выпуск совмещен с водоотводящей системой жилого дома.    

Для расчётов дренажных систем, которые разграничены по площади водосбора,  
за расчётный уровень грунтовых вод на проектируемой площадке принята отметка 
288,60 м с учётом величины сезонного колебания и фактора техногенного подтопления 
в соответствии с аналитическими выводами отчёта по инженерным изысканиям.  

Основные расчётные показатели каждой дренажной системы определены  
по методикам расчёта однолинейной горизонтальной дрены и пластового дренажа 
несовершенных типов в безнапорных условиях. Расчётный приток грунтовых вод  
и радиус депрессии проектируемых дренажных систем соответственно составили: 

– 241,50 м³/сут. или 10,06 м³/ч или 2,80 л/с и 29,03 м при устройстве 
однолинейных горизонтальных дрен расчетной протяжённостью 150,0 м для 
жилого дома; 

– 197,40 м³/сут или 8,20 м³/ч или 2,28 л/с и 51,50 м при устройстве пластового 
дренажа расчётной площадью 1475 м² для подземной автостоянки; 
Однолинейный горизонтальный дренаж прифундаментного типа. Конструкция 

горизонтальной дренажной траншеи состоит из трубчатой дрены и фильтрующих 
слоев. Перфорированные дрены запроектированы из хризотилцементных напорных 
труб марки ВТ9 200-3950 с перфорацией в верхней части трубы. Внутренний 
фильтрующий слой предусмотрен из щебня крепких изверженных пород фракции 
20…40 мм толщиной не менее 150 мм над трубой и дополнительно защищен по всему 
периметру полотном нетканым иглопробивным «Геотекс». Внешние фильтрующие 
слои выполнены из щебня крепких изверженных пород фракций 5…10 мм толщиной 
100 мм и 10…20 мм при толщине слоя не менее 300 мм, которые снаружи защищены 
полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А. Внешний фильтрующий 
слой фракции 10…20 мм непосредственно обеспечивает сопряжение с наружной 
гидроизоляционной мембраной «Тефонд дрейн плюс», которая выполняет ряд функций 
пристенного дренажа по фильтрации и водоотведению.  

Дренажная сеть укладывается с минимальным уклоном 0,005. Глубина лотков 
проектируемых участков однолинейного дренажа предусмотрена в границах 
фундаментной плиты, не ниже ее основания. Горизонтальные дрены укладываются на 
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расстоянии 0,60 – 1,75 м от края фундаментной плиты. На сетях предусмотрены 
смотровые колодцы Ø1500 мм канализационного типа, которые запроектированы по 
типовому проекту 902-09-22.84.  

Для отвода грунтовых вод от системы прифундаментного дренажа проектом 
принята дренажная насосная станция, которая расположена в компоновочных осях 28 – 
30 и К – П в отдельном помещении технического подвала жилого дома (№ 1.1 по плану) 
с отдельным входом для обслуживающего персонала.  

В дренажной насосной станции размещаются насосы фирмы «GRUNDFOS» 
марки Unilift AP 35В.50.08.3.V (Q=2,80 л/с и H=6,95 м), монтаж установки принят  
с двумя насосами (1-рабочий, 1-резервный). Насосная станция по степени надёжности – 
2 категории. Насосы устанавливаются в колодце Ø1500 мм и глубиной 2110 мм. 
Вместимость приёмного резервуара принята 1,06 м³ и соответствует требованиям  
п. 5.18 СНиП 2.04.03-85.  

От дренажной насосной станции по напорному участку дренажа грунтовые воды 
поступают в колодец гашения напора Ø1500 мм и глубиной 1890 мм. Внутри 
сооружения напорный участок запроектирован из стальных труб Ø57×3,0 мм, за его 
пределами до колодца гашения напора укладываются полиэтиленовые трубы марки 
ПЭ100 SDR17 63х3,8 с учётом пропуска расчётного дебита. В дренажной насосной 
станции на напорных трубопроводах предусмотрена установка обратных клапанов.  

Максимальные отметки понижения уровня грунтовых вод системой 
однолинейных дрен в границах фундаментной плиты жилого дома обеспечены  
до условных отметок 287,40 и 287,00м. 

Комплексная система пластового дренажа. Конструкция дренажной постели 
состоит из двух фильтрующих слоев. Нижний выравнивающий слой выполнен из 
щебня крепких изверженных пород фракции 5…10 мм минимальной толщиной 100 мм. 
Верхний водопроводящий слой предусмотрен из щебня крепких изверженных пород 
фракции 10…20 мм и минимальной начальной толщиной 150 мм с последующим 
увеличением. Дренажные пласты укладываются с уклоном 0,01 с учётом уклонов полов 
автостоянки в направлении водоотводящих дренажных труб. 

Трубчатые дрены запроектированы из полиэтиленовых напорных труб марки 
ПЭ100 SDR17 225×13,4 с перфорацией и устройством внутреннего фильтрующего слоя 
из щебня фракции 20…40 мм толщиной не менее 150 мм над трубой, который защищен 
полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А. Водоотводящая дренажная 
сеть подземной автостоянки укладывается с минимальным уклоном 0,001 с учётом 
уклонов полов автостоянки в направлении выпуска к дренажной насосной станции.  
На сети предусмотрены смотровые колодцы Ø1000 мм канализационного типа, которые 
запроектированы по типовой серии 902-09-22.84, с устройством запорных механизмов 
на люках для исключения сброса случайных стоков с пола подземной автостоянки. 

Сверху система пластового дренажа под сооружением защищена на период 
общестроительных работ двумя слоями защитного рулонного материала 
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(полиэтиленовая пленка). Снизу в основании дренажных пластов и траншей 
предусмотрена укладка полотна нетканого иглопробивного «Геотекс» марки 300А.   

Мероприятия по защите фундаментных стен подземной автостоянки со стороны 
возможного бокового притока грунтовых вод предусмотрены с наружной стороны 
конструкции по типу пристенного дренажа, который представляет собой 
гидроизоляционный водоотводящий фильтрующий слой в виде геокомпозиционного 
материала «Тефонд дрейн плюс». Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными 
пластами выполнено через водопропускные отверстия условным проходом 150 мм, 
которые расположены с шагом 5,00м по периметру ленточных фундаментов.  
С наружной стороны каждого отверстия устанавливается дырчатая заглушка, 
предварительно обернутая полотном «Геоспан» ТС90 для предотвращения  
их засорения. Дополнительно по всему внешнему периметру с учётом местоположения 
водопропускных отверстий укладывается фильтрующая призма из щебня фракции 
10…20 мм минимальной толщиной не менее 300 мм, которая защищена от засорения 
полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А. 

Для отвода грунтовых вод от системы пластового дренажа проектом принята 
дренажная насосная станция, которая расположена в компоновочных осях 1 – 2 и П – Р 
в отдельном помещении подземной автостоянки (№ 1.2 по плану) с отдельным входом 
для обслуживающего персонала.  

В дренажной насосной станции размещаются насосы фирмы «GRUNDFOS» 
марки Unilift AP 35В.50.08.3.V (Q=8,20м3/ч и H=7,14м), монтаж установки принят  
с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный).  Насосная станция по степени надежности - 
2 категории. Насосы устанавливаются в колодце Ø1500 мм и глубиной 1850 мм. 
Вместимость приёмного резервуара принята 1,50 м³ и соответствует требованиям  
п. 5.18 СНиП 2.04.03-85.  

От дренажной насосной станции по напорному участку дренажа грунтовые воды 
поступают в колодец гашения напора Ø1500 мм и глубиной 1630 мм. Внутри 
сооружения напорный участок запроектирован из стальных труб Ø57×3,0 мм, за его 
пределами до колодца гашения напора укладываются полиэтиленовые трубы марки 
ПЭ100 SDR17 63×3,8 с учётом пропуска расчётного дебита. В дренажной насосной 
станции на напорных трубопроводах предусмотрена установка обратных клапанов.  

От колодца гашения напора дренажные воды поступают в проектируемый отвод 
воды, который укладывается из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ100 
SDR17 160×9,5 и далее выпуск совмещен с проектируемой водоотводящей системой 
жилого дома. 

В неотапливаемой подземной автостоянке предусмотрены дополнительные 
мероприятия по защите системы пластового дренажа и дренажной насосной станции  
от промерзания (в качестве утеплителя использован материал Пеноплекс 45 толщиной  
80 мм).  
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Максимальные отметки понижения уровня грунтовых вод системой пластового 
дренажа в границах подземной автостоянки условно составили 286,41 – 286,76 м.  

Подраздел выполнен по ТУ МБУ «ВОИС» от 01.06.2016  № 1308. 

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 

двухтрансформаторная подстанция 2×1000 10/0,4кВ с двумя масляными 
трансформаторами 1000кВА полной заводской готовности производства ООО «Эзоис». 
Категория надёжности электроснабжения – I (лифты, аварийное и эвакуационное  
освещение, световые указатели, ИТП, системы ПД, ВД, насосная пожаротушения  
и прочие противопожарные нагрузки, приборы пожарной сигнализации, 
противопожарные задвижки, противодымная вентиляция, аварийное освещение 
подземной автостоянки); II (остальные потребители жилого дома); III (остальные 
потребители подземной автостоянки). На вводе в здание установлены вводные 
распределительные устройства типа ВРУ-21Л, расположенные в электрощитовых 
помещениях 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. Установленные и 
расчётные мощности по объекту. 

Жилой дом:  
Ввод №1 – 127,2кВт, ввод №2 – 102,0 кВт, аварийный режим – 200,6 кВт; 
Ввод №3 – 104,8 кВт, ввод №4 – 106,5 кВт, аварийный режим – 183,8 кВт; 
Ввод №5 – 72,4 кВт, ввод №6 – 75,0 кВт, аварийный режим – 120,7 кВт; 
Ввод №7 – 41,6 кВт, ввод №8 – 15,0 кВт, аварийный режим – 56,6 кВт. 
Подземная автостоянка: 
Ввод №1 – 2,2 кВт, ввод №10 – 9,1 кВт, аварийный режим – 11,3 кВт. 
Электроснабжение предусмотрено кабелями с алюминиевыми жилами  

с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШв, проложенными в канале  
из сборных железобетонных лотков Л11-8/2а серии 3.006.1-2.87 закрытых плитами 
П11-8, на глубине 300 мм от уровня земли, 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) и подключены  
к разным секциям ТПнов, общая протяжённость линий 0,4 кВ – 0,72 км. 

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. 
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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 многотарифными счётчиками прямого включения 
5(60)А, класса точности 1, типа CE102.  

Распределительные сети стояков квартир и групповые осветительные сети мест 
общего пользования выполняются кабелем ВВГнг-LS, проложенным в металлических 
лотках лестничного типа в электротехнических каналах и в трубах ПВХ в штрабах 
стен. 

Питающие кабели квартир от этажных щитов до квартирных щитов проложены  
в ПВХ трубах в стяжке пола кабелем ВВГнг-LS 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. 

В проектной документации предусмотрены следующие типы кабелей: ВВГнг-LS - 
в квартирах и технических помещениях; ВВГнг -FRLs – для электроснабжения 
противопожарного оборудования; АПвБбШв – для питающих кабельных линий, 
прокладываемых в земле. 

Предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции  
и включение противодымной вентиляции по сигналу от приборов ПС. 

Предусмотрены следующие виды освещения: рабочее освещение, аварийное 
освещение, эвакуационное освещение, ремонтное освещение переносными 
светильниками. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное 
освещение помещений. Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях 
проектируемого здания. 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 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». 

Резервное освещение применено в помещениях электрощитовых, машинных 
помещениях, насосных станциях, ИТП, помещении охраны. Номерной знак дома 
запитан от сети аварийного освещения. 
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В проектной документации 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, управление освещением 
выполняется блоком автоматического управления освещением (БАУО), установленным 
в электрощитовой. 

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

Предусмотрен шкаф уличного освещения системы АСУ «Горсвет» на два режима 
работы освещения с бесконтактным коммутатором, в комплекте с программируемым 
блоком управления. Питающая сеть выполнена кабелем АВВГ 4×70, 
распределительная сеть УО кабелем АВВГ 4х35 в гибкой двухстенной гофрированной 
трубе в кабельной траншее. Нормируемая средняя освещенность покрытия проезжей 
части – 10 лк, открытых стоянок – 6 лк, тротуаров – 4 лк. 

Светильники приняты типа ЖКУ 12-150-001 с лампами ДНАТ150, установлены 
на опорах НФГ-10-05-ц высотой 10м. 

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. 
Главные заземляющие шины расположены на стене в помещениях электрощитовой 
жилого дома и в подземной автостоянке. К ГЗШ подключены: нулевой PEN проводник 
питающей сети; заземляющий проводник контура повторного заземления; 
металлические трубы коммуникаций; все металлические нетоковедущие части 
электроустановки; металлические части строительных конструкций (решётки, двери, 
каркасы и т.п.); кабельные конструкции здания. 

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

Молниезащита здания предусмотрена по III уровню защиты от ПУМ,  
в соответствии с инструкцией СО-153.02.122-03. На кровле здания на 
асбестоцементной плите, в составе кровли, под гидроизоляцией и по парапетам под 
сливами из оцинкованной стали уложена молниеприёмная сетка из стальной полосы 
3×25. Размер ячейки сетки – 10×10 м. К сетке присоединяются все металлические 
возвышающиеся над кровлей детали инженерных систем здания и строительных 
конструкций (стойки теле и радиоантенн, венткороба, трубы, ограждения и т. п.).  
От сетки кровли запроектированы токоотводы, в качестве которых используется 
стальная полоса 4×40, проложенная в теле колон с шагом 20 м. 
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Подраздел выполнен по ТУ ЕМУП «Горсвет» от 28.06.2016 №68,  
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 12.03.2015, № 218-205-27-2015. 

б) подраздел «Система водоснабжения». 
Водоснабжение – от перекладываемого хозяйственно-питьевого, 

противопожарного кольцевого водопровода Ø300 мм по ул. Дружининская. 
Гарантированный напор – 20 м. Предусмотрен вынос существующего хоз-питьевого, 
противопожарного водопровода Ø150 мм по ул. Червонная и ул. Дружининская, 
попадающего под элементы благоустройства, с одновременным увеличением диаметра 
данного водопровода до Ø315 мм для обеспечения хоз-питьевых и противопожарных 
расходов микрорайона. В жилое здание предусмотрено два ввода из труб ПНД марки 
ПЭ 100 Ø110 мм от проектируемых кольцевых сетей водопровода. В помещение 
подземной автостоянки – два ввода Ø225 мм. Водоснабжение жилого дома – 
двухзонное: I зона – 1 -13 этажи; II зона – 14-26 этажи. Водомерный узел расположен 
на вводе в подвальном этаже жилого дома на отм. -4,320 (помещение узла ввода 
водопровода). Общий учёт воды на здание ведётся счётчиком марки ВСХНд-50. Перед 
счетчиком устанавливается фильтр типа ФМФ-100. Расход воды на жилой дом с учётом 
приготовления горячей воды: I зона водоснабжения – 45,015 м³/сут; II зона 
водоснабжения – 45,500 м³/сут. Требуемый напор: I зона – 75 м; II зона – 117 м. 
Водоснабжение осуществляется от городского водопровода с установкой 
повысительных насосных станций: 

– I зона – Hydro MULTI-E 3 CМE 5-06 фирмы GRUNDFOS, производительностью 
9,100 м³/ч (2-рабочих; 1-резервный) 

– II зона – Hydro MULTI-E 3 CRE 5-1 2 фирмы GRUNDFOS, производительностью 
9,200 м³/час. 
Поквартирный учёт воды предусмотрен счётчиками СХВ -15.В квартирах в целях 

исключения превышения нормативного давления воды, поэтажной стабилизации 
давления воды и улучшения потокораспределения по этажам перед водомером 
предусмотрена установка регуляторов давления.  

Внутреннее пожаротушение жилого дома (расход 8,7 л/с) – из пожарных кранов, 
установленных на водозаполненной системе пожаротушения с выведенными наружу 
патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных 
машин. Квартиры оборудуется установками внутриквартирного пожаротушения. 
Система противопожарного водоснабжения жилого дома разделена на две зоны  
с установкой насосов повышения давления: 

– I зона пожаротушения (1-13 этажи) – насосы NB 40-160/172 (1-рабочий, 1-
резервный), требуемый напор – 57 м; 

– II зона пожаротушения (14-26 этажи) – насосы NB 40-250/245 (1-рабочий,  
1-резервный), требуемый напор – 96 м. Насосы системы пожаротушения жилого 
дома расположены в подвальном этаже жилого дома в помещении насосной 
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станции противопожарного водоснабжения жилого дома. Категория надёжности 
электроснабжения – I. Помещение отапливаемое (+ 5°С). 
Горячее водоснабжение. Приготовление горячей воды предусмотрено  

по закрытой схеме путем нагрева холодной воды в теплообменниках, установленных  
в ИТП. Температура воды в системе ГВС на выходе из ИТП – 65°С. Горячее 
водоснабжение для жилого дома – двухзонное: I зона – 1 -13 этажи; II зона – 14-26 
этаж. Расход воды в системе: на I зону – 18,006 м³/сут; на II зону – 18,200 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 – 63 м;  
на II зону – 105 м. 

Поквартирный учёт расхода воды предусмотрен счётчиками марки СГВ–15.  
В каждой квартире в целях исключения превышения нормативного давления воды  
и поэтажной стабилизации давления воды перед водомером предусмотрена установка 
регуляторов. 

Предусмотрена циркуляция воды по водоразборным стоякам с объединением 
циркуляционных стояков в подвальном этаже. Для стабилизации температуры  
и минимизации расхода воды в циркуляционных стояках предусмотрена установка 
термостатических балансировочных клапанов. 

Наружное пожаротушение жилого здания (расход 30,0 л/с) – от существующих 
гидрантов, расположенных на сети хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водопровода Ø315 мм по ул. Техническая; от гидранта на перекладываемой сети 
хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода Ø315 мм по ул. Червонная. 

Автоматическое и внутреннее пожаротушение подземной автостоянки. 
Расчетный расход АПТ – 30,97 л/с и ВППВ – 5,2 л/с обеспечивает городская сеть 
водопровода, суммарный расход воды на пожаротушение – 36,2 л/с. Диктующими 
характеристиками для выбора насосной станции ВПВ являются: требуемый напор  
21,9 м при расходе ВПВ 5,20 л/с. Расчётное давление на вводе – 19,68 м. Для 
обеспечения требуемого давления в системе ВПВ предусмотрены пожарные насосы  
NB 40-125/142 A-F2-A-BAQE с электродвигателем 0,55 кВт, Q=27.6 м³/ч, Н=5.01м. Для 
обеспечения требуемого давления в системе АПТ насосная станция пожаротушения  
не требуется. 

Из помещения узлов управления выведены наружу два трубопровода Dy 80 мм  
с патрубками и соединительными головками на конце для подачи воды в установку 
автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода  
от передвижной пожарной техники. 

Наружное пожаротушение подземной автостоянки (расход 10 л/с) – от двух 
существующих гидрантов, расположенных на сети хозяйственно-питьевого, 
противопожарного водопровода Ø315 мм по ул. Техническая; от гидранта  
на перекладываемой сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода 
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Ø315 по ул. Червонная. Расположение пожарных гидрантов обеспечивает 
пожаротушение проектируемого объекта не менее чем от двух гидрантов. 

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга от 04.07.2016  
№ 05-11/33-13307/4-284. 

в) подраздел «Система водоотведения». 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков. Для здания предусматриваются 

следующие системы канализации: канализация бытовая жилого дома (К1); внутренние 
водостоки (К2); дождевая канализация (наружная сеть К2); канализация для отвода 
случайных вод (К14Н). Из жилого дома запроектировано два выпуска Ø100 мм  
из чугунных высокопрочных труб ВЧШГ по ТУ 1461 -037-50254094-2008. Внутренняя 
сеть бытовой канализации выполняется из ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 dн 50-110 мм. 

Подключение бытовой канализации запроектировано в приемный колодец 
квартальной сети бытовой канализации. Квартальная сеть бытовой канализации 
проектируется и прокладывается МУП «Водоканал». 

Внутренний водосток. На кровле дома устанавливается две универсальных 
воронки типа ВУ–100. Предусмотрен закрытый выпуск водостоков в проектируемую 
наружную дворовую сеть дождевой канализации. Система внутренних водостоков 
монтируется из стальных электросварных труб Ø108×3,5 мм. Выпуски внутренних 
водостоков выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-110×6,6 техническая 
по ГОСТ 18599-2001. Расход дождевых стоков с кровли – 5,78 л/с. 

Проектными решениями предусмотрено устройство наружной (дворовой) сети 
дождевой канализации DN 200-400 мм. Отвод стоков предусмотрен в квартальную сеть 
дождевой канализации по ул. Техническая. Квартальную сеть дождевой канализации 
проектирует МБУ «ВОИС». Наружную сеть дождевой канализации предусматривается 
для приёма: внутренних водостоков; случайных стоков из технических помещений 
подвального этажа дома; воды из системы пристенного дренажа; поверхностных вод  
с территории проездов (частично). Отвод основной части поверхностных вод  
с территории проездов и автостоянки запроектирован на рельеф. Наружная сеть 
дождевой канализации запроектирована из труб «ПРАГМА» по ТУ 2248-001 –
29292940-2005 DN 200-400 мм. 

Мероприятия по отводу случайных стоков. Отвод случайной воды  
из помещений насосных станций и ИТП, расположенных в подвальном этаже жилого 
дома, предусматривается в приямки и далее насосами марки UniliftКP 250 A1  
в приемный колодец проектируемой наружной сети дождевой канализации. 
Производительность насоса Unilift КР 250 A1 составляет 5,0 м³/ч, напор – 5,50 м. 
Насосы Unilift КP 250 A1 предусмотрены с автоматической коробкой управления. 
Включение и выключение насосов предусмотрено автоматически от уровня воды  
в приямках. Напорная сеть монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 
3262-75Ø 32 мм и Ø57×3 по ГОСТ 10704-95.Выпуски выполняются из полиэтиленовых 
труб ПЭ100SDR13,6-63×4,7. 
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Мероприятия по отводу воды после пожара подземной автостоянки. Для 
подземной автостоянки предусмотрена канализация для отвода случайных вод и воды 
после пожара (К14, К14Н). Отвод воды из подземной автостоянки выполнен по лоткам 
в приемные колодцы Ø1000 и далее насосами марки Unilift AP 12.40.04.A1 в колодец 
гаситель напора на проектируемой наружной сети дренажа. Включение и выключение 
насосов – автоматически от уровня воды в колодцах. В помещения узла ввода 
водопровода для отвода случайных стоков проектом предусмотрено устройство трапа 
Ø100 мм. Самотечная сеть (К14) монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR13,6-
110х8,1техническая по ГОСТ 1 8599-2001. Напорная сеть (К14Н) монтируется  
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* Ø57×3,0 – 89×3,0 мм. Выпуск 
выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR1 3,6-110×8,1 техническая по ГОСТ 
18599-2001. 

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга от 04.07.2016  
№ 05-11/33-13307/4-284, ТУ МБУ «ВОИС» от 01.06.2016 №1308. 

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

Источник теплоснабжения – существующая котельная  на ул. Кишиневская, 56. 
Проектируемое здание подключается к тепловой камере с установкой стальных 
отключающих задвижек, расположенной на границе земельного участка. Квартальные 
тепловые сети до тепловой камеры выполняются отдельным проектом  
МУП «Екатеринбургэнерго». Трубопроводы внутриплощадочной тепловой сети 
приняты из стальных предизолированных труб в пеноминеральной изоляции, 
прокладка – в непроходных каналах. Компенсация температурных удлинений 
теплотрассы осуществляется за счёт углов поворота. В тепловой камере – трубы 
горячедеформированные по ТУ 14-3-190-82, изоляция – цилиндрами 
теплоизоляционными по ГОСТ 23208-83 с покровным слоем из стали тонколистовой 
оцинкованной по ГОСТ 14918-80. Дренаж от трубопроводов предусмотрен  
в дренажный колодец. Отвод воды из дренажного колодца осуществляется насосами  
в систему канализации. Система  теплоснабжения – двухтрубная. Температурный 
график теплосети: 115-70˚C – в отопительный период; 70-40˚C – в неотопительный 
период. 

Для проектируемого жилого дома предусмотрен  ИТП, расположенный  
в подвальном этаже жилого дома на отм. -4,320. Присоединение системы отопления  
в ИТП – по независимой схеме; системы ГВС – по закрытой схеме в отопительный  
и в неотопительный периоды. В ИТП установлен узел коммерческого учёта тепловой 
энергии на ГВС, отопление. Теплосчётчики установлены: на вводе в ИТП,  
на трубопроводе подпитки контура отопления, на греющих контурах отопления перед 
теплообменниками, на греющих контурах ГВС перед теплообменниками. 
Предусмотрена дистанционная возможность снятия показаний. Для присоединения 



№ 66-2-1-2-0025-16 от 16.11.2016  стр. 27 из 65 

системы отопления по независимой схеме используются разборные пластинчатые 
теплообменники. Параметры теплоносителя на отопление жилого дома – 90-70°С.  

В ИТП предусмотрено: 
– обеспечение гидравлической устойчивости системы отопления 

балансировочными клапанами; 
– регулирование температуры теплоносителя с помощью регулирующего клапана  

с электроприводом, 
– заполнение системы отопления от наружного контура теплосети подпиточными 

насосами с применением соленоидных вентилей. 
ГВС проектируемого объекта осуществляется по двум веткам: 1 зона – ГВС 

жилых помещений с 1 по 13 этаж, 2 зона – ГВС жилых помещений 14-26 этаж. 
Температура воды на ГВС – 65 °С. Необходимы напор на ГВС обеспечивается  
от водонапорной насосной, расположенной в подвале жилого дома. Регулирование 
теплоносителя на ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана  
с электроприводом. 

ИТП оборудуется насосами, регулирующими клапанами, мембранными 
расширительными баками. Предусмотрена установка блоков повышенной готовности 
для ускорения пуско-наладочных работ. 

Системы отопления жилого дома. Отопление проектируемого здания 
осуществляется по двум зонам: 1 зона – отопление подвального этажа и вестибюля 
первого этажа, отопление жилых помещений, помещений лестничных клеток  
и лифтовых холлов  с 1 по 14 этаж; 2 зона – отопление жилых помещений, помещений 
лестничных клеток и лифтовых холлов с 15 по 26 этаж  

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. Разводка магистральных трубопроводов 
предусмотрена по техподполью. 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, помещениях охраны – 
стальные радиаторы со встроенным регулирующим краном; в лестничных клетках и 
лифтовых холлах – конвекторы «Универсал»; в технических помещениях – регистры  
из гладких труб. В лестничных клетках приборы устанавливаются на высоте 2,2 м  
от поверхности проступей и площадок до низа нагревательного прибора.  

Трубопроводы систем отопления для квартир и встроенных помещений, 
проложенные в конструкции пола в гофрированной трубе запроектированы из труб 
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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 50 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ  10704-91. Тепловая изоляция 
принята для стояков систем отопления жилых квартир – материал из вспененного 
каучука «Armaflex» толщиной 13мм, 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.  

Вентиляция в жилой части – приточно-вытяжная с естественным и, частично,  
с механическим 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. Приток осуществляется через стеновые приточные клапаны, установленные  
в наружных стенах жилых комнат. Со стороны ул. Техническая приток осуществляется 
через клапаны типа «Air-box», установленные в конструкции окон. Удаление воздуха 
из кухонь-ниш и санузлов в квартирах с кухней–нишей предусмотрено с помощью 
осевых вентиляторов с обратным клапаном. Приток воздуха в помещения с кухней-
нишей обеспечивается с помощью приточной установки с электроподогревом воздуха, 
расположенной на наружной стене помещения, в ночное время приток воздуха 
обеспечивается через клапаны типа «Air-box», установленные в конструкции окон. 
Вентиляция помещений охраны, электрощитовых, техподполья, ИТП, насосных 
предусмотрена вытяжная естественная отдельными системами. Вентиляция машинного 
отделения лифтов – естественная переточными решётками. 

Подземная автостоянка – отдельно стоящая, неотапливаемая. Отопление 
технических помещений автостоянки осуществляется электроконвекторами. Подземная 
автостоянка обеспечивается самостоятельными системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим и естественным побуждением, рассчитанными на борьбу  
с углекислым газом по датчикам-сигнализаторам. Удаление воздуха предусматривается 
из верхней и нижней зоны центробежным вентилятором, выброс осуществляется на 
высоту 3 м от уровня земли, расстояние от места выброса до окон дома и 
спортплощадок не менее 15 м. Подача приточного воздуха - естественная через шахты, 
расположенные над проездами. 

Вытяжная вентиляция техпомещений автостоянки – механическая, приток – 
приток естественный через переточные решетки.   

Для противодымной защиты жилого дома запроектированы:  
– системы дымоудаления из коридоров с установкой крышных вентиляторов 

фирмы «Вентзащита» и поэтажных дымовых клапанов КМ-2  
с электромеханическим приводом;  
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– системы подпора воздуха в лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных 
подразделений с установкой крышного вентилятора «ВТ-технологии»; 

– системы подпора воздуха в лифтовые шахты пассажирских лифтов и для 
компенсации дымоудаления в коридоре на этаже пожара с установкой крышного 
вентилятора «ВТ-технологии» и клапана КМ-2 с электромеханическим приводом 
над полом каждого этажа;  

– системы подпора в коридоры для компенсации систем дымоудаления  
с установкой крышного вентилятора «ВТ-технологии» и клапана КМ-2  
с электромеханическим приводом над полом каждого этажа. 
На вентиляторах систем противодымной защиты предусмотрены обратные 

огнезадерживающие клапаны с электроприводом.  
Для автостоянки запроектированы системы противодымной вентиляции:  

– системы дымоудаления с установкой клапанов дымоудаления КМ-2  
с электроприводом и крышных вентиляторов фирмы «Вентзащита»;  

– системы подпора воздуха предусмотрены через автоматически открываемые 
ворота при пожаре. 
Подача воздуха при пожаре для компенсации дымоудаления осуществляется  

в нижнюю зону автостоянки через въездные ворота, автоматически открывающиеся 
при пожаре и противопожарную штору, автоматически закрывающуюся 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. 
Воздуховоды систем общеобменной и противодымной вентиляции для автостоянки 
приняты класса В из стали по ГОСТ 19903-91, для жилого дома приняты класса А и В 
из стали по ГОСТ 19903-91. Воздуховоды вытяжной противодымной вентиляции 
подземной автостоянки запроектированы с пределом огнестойкости EI 60.  

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» от 14.01.2014 №78,  
от 08.05.2014 №1766. 

д) подраздел «Сети связи». 
Проектной документацией предусмотрены следующие виды систем: система 

телефонной связи общего пользования; интернет; система телевизионных программ; 
система проводного радиовещания; система экстренной связи и видеонаблюдения; 
система домофонной связи и доступа в подъезд для МГН; система диспетчеризации 
лифтов и инженерного оборудования; система автоматической пожарной 
сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
система автоматики дымоудаления; система автоматики пожаротушения; система 
контроля предельно допустимых значений СО. 

Телефонизация. Точка присоединения к сетям общего пользования – RU-322-06 
(Дружининская, 48а). Предусмотрено строительство 1-отверстной кабельной 
канализации от существующей кабельной канализации (ул. Техническая), установка 4-х 
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колодцев типа КС-3 до ввода в строящееся здание. Строительство магистрали 
предусмотрено с применением волоконно-оптического кабеля ОК-16. В качестве 
устройства подключения и распределения оптических линий передачи сигналов 
предусмотрен ОРШ на -1 этаже строящегося здания. Ввод волоконно-оптического 
кабеля предусмотрен в подвал через вновь организуемый линейный ввод. В ОРШ 
предусмотрены разветвители 1:32. На кроссе существующей АТС предусмотрены 
сплиттеры 1:2, с подключением на существующую плату GP-8. От ОРШ по 
слаботочным стоякам предусмотрена прокладка оптических кабелей, со свободно 
извлекаемыми волокнами. В качестве оконечного устройства предусмотрены этажные 
коробки TYCO. В каждой квартире, в насосной станции пожаротушения, в помещении 
охраны, в диспетчерской предусмотрены настенные модемы Ericsson T073G. 

Радиофикация. Внутренние сети радиофикации предусмотрены от 
звукоусилительного оборудования в телекоммуникационном шкафу 19” (-1 этаж).  
В качестве оборудования радиофикации предусмотрен медиаконвертер FG-ACE-CON-
VF/Eth,V2 производства ГК «Натекс». Распределительная сеть радиофикация 
предусмотрена проводом ПВЖ-1,8 по стоякам до распределительных коробок РОН. 
Коробки РОн предусмотрены в слаботочных отсеках этажных щитков. Абонентская 
сеть до радиорозеток предусмотрена проводом ПТПЖ 2×1,2. 

Диспетчерская, экстренная связь, видеонаблюдение. Система диспетчерской, 
экстренной связи и видеонаблюдения предусмотрена на  блоках экстренной связи БЭС. 
БЭС подключаются к двухпроводной линии связи цифрового интерфейса СОС-95. 
Система работает по стандарту IP-телефонии, при помощи программы – шлюза 
SOS95GW, на автоматизированном рабочем месте АРМ в помещении охраны. Сбор 
информации осуществляет блок контроля БКД-М. Переговорные устройства EF 963M  
и видеокамеры SCV-2010FRP, предусмотрены в лифтовых холлах, переходных 
лоджиях, подключаются к БЭС кабелем КСПВ 2×2×0,5. Блок экстренной видеосвязи 
БЭВС для голосовой видеосвязи предусмотрено подключить к АРМ поста охраны 
кабелем КСПВ 2×2×0,5. Для жилого дома предусмотрены видеокамеры BEWARD B-
910-K12 уличного исполнения. Для автостоянки предусмотрены IP видеокамеры 
купольные антивандальные MDC-8220VTD. Подключение видеокамер предусмотрено 
через коммутатор 16 портов 10/100/1000Base-T DGS-1016D кабелем FTP 2×2×0,5. 
Электропитание видеокамер – источник вторичного электропитания SKAT-V.16. 
Электропитание системы – источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1000VA. 

Домофонная связь. Система домофонной связи предусмотрена на оборудовании 
Visit серия 300. На входных дверях предусмотрена установка блоков вызова БВД-342 
(R), электромагнитные замки Visit-ML-400, кнопки выхода Exit-300M. Для обеспечения 
двухсторонней связи и открывания замков дверей предусмотрены блоки БУД-302М.  
В качестве устройств коммутации линий связи между блоком вызова БВД-342 (R)  
и переговорными квартирными устройствами предусмотрен блок коммутации  
БК-100М. Блоки управления БУД-302М и блоки коммутации БК-100М предусмотрено 
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установить в монтажном боксе Visit-МВ1А в помещении охраны, диспетчерской  
на первом этаже. В квартирах предусмотрены переговорные устройства УКП-12М. 
Вертикальная разводка – кабелем ТППэП 10×2×0,5. Абонентская разводка – КСПВ 
2×0,5. Для МГН предусмотрено автоматическое открывание дверей при помощи 
приводов Ditec Wel-E. 

Диспетчеризация лифтов и инженерного оборудования. Диспетчеризация лифтов 
и инженерного оборудования выполнена на системе «Спайдер». При поступлении 
сигнала «Пожар» система обеспечивает спуск лифта на первый этаж. Система 
обеспечивает: сбор информации, контроль параметров и значений состояния 
инженерных систем, контроль доступа, дистанционное управление инженерным 
оборудованием здания в ручном и автоматическом режимах, громкоговорящую связь 
между диспетчером и контролируемым помещением, передачу данных в архив. 

Система пожарной сигнализации. Проектными решениями предусмотрена защита 
здания системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) в соответствии  
с СП 5.13130.2009. Системой АПС защищаются все помещения, за исключением 
помещений, перечисленных в приложении А (п. А4) СП 5.13130.2009.   

Предусмотрено применение оборудования адресной системы АППЗ «Мастер»  
в составе: пульт индикации и управления «Мастер-Ц»-М3; приборы приемно-
контрольные пожарные управления «Мастер-08», «Мастер-16»; разветвители 
интерфейса RS-485; извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-
41М» (в межквартирных коридорах, лифтовых холлах, в шахтах лифтов); извещатели 
пожарные ручные «ИПР-513-10» (на путях эвакуации, в шкафах пожарных кранов); 
извещатели пожарные тепловые максимальные «ИП 101-1А-А1» (в прихожих квартир); 
извещатели автономные оптико-электронные дымовые «ИП-212-50М» (помещения 
жилой части дома); извещатели пламени «Спектрон-201С» (в подземной автостоянке).  

Количество и установка пожарных извещателей предусматривается в соответствии 
с СП 5.13130.2009, с учётом деления здания на пожарные отсеки, площади защищаемых 
помещений, объёмно-планировочных решений, конструктивных особенностей 
потолков, прокладки инженерных коммуникаций, с учётом зонирования работы систем 
АПТ и дымоудаления. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1.5 м 
от уровня пола у эвакуационных выходов и по длине эвакуационных проходов  
на расстоянии не более 50 м друг от друга. Система АПС обеспечивает обнаружение 
пожара и передачу информации в помещение охраны, для принятия соответствующих 
мер по ликвидации пожара, передачу командных сигналов на управление СОУЭ, 
дымоудаления. Прокладка шлейфов выполняется сертифицированным кабелем для 
групповой прокладки типа КШСнг(A)-FRLS. Питание оборудования выполнено 
огнестойким кабелем с низким газо- и дымовыделением ВВГнг-FRLS.  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрены в соответствии 
с СП 3.13130.2009, с учётом деления здания на пожарные отсеки и функционального 



№ 66-2-1-2-0025-16 от 16.11.2016  стр. 32 из 65 

назначения помещений. Устройство СОУЭ предусмотрено 2 типа, характеризуется 
наличием звуковых оповещателей и светоуказателей «Выход». В качестве оборудования 
системы оповещения предусмотрены: оповещатели комбинированные «Маяк-12КП»; 
оповещатели световые «Молния-12ГРАНД» ВЫХОД. Включение системы оповещения 
– от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной 
сигнализации, установкой пожаротушения. Количество звуковых оповещателей,  
их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного 
или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. 
Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука 
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями)  
не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя. Расстановка световых указателей 
«ВЫХОД» предусматривается не реже чем каждые 20 м и в местах поворотов на высоте 
0,2 – 0,4 м от потолка. Прокладка шлейфов выполняется сертифицированным кабелем 
для групповой прокладки типа КШСнг (А)-FRLS. Интерфейсная линия – КПСЭнг (А)-
FRLS. Питание оборудования предусмотрено огнестойким кабелем с низким газо-  
и дымовыделением ВВГнг-FRLS.  

Система автоматики дымоудаления. Система автоматики дымоудаления 
выполнена на базе оборудования ООО «Системы пожарной безопасности «АППЗ 
«Мастер». При поступлении сигнала от АПС, предусмотрено в жилой части: спуск 
лифтов на первый этаж; открытие клапана дымоудаления на этаже, на котором 
произошло возгорание; включение приточной противодымной вентиляции; включение 
вытяжной противодымной вентиляции. В подземной автостоянке, по сигналу от АПС 
предусмотрена выдача сигналов на: открытие клапанов дымоудаления; шкафы 
управления вентиляторами дымоудаления; закрытие противопожарных штор; открытие 
окон; шкафы управления вытяжной вентиляции. Управление исполнительными 
элементами выполнено в автоматическом (от автоматических пожарных извещателей)  
и в дистанционном (из помещения консьержа) режимах. Сеть автоматики 
предусматривается огнестойким кабелем с низким газо- и дымовыделением КШСнг 
(А)-FRLS и ВВГнг (А)-FRLS. 

Система автоматики пожаротушения. Проектными решениями предусмотрена 
система автоматики пожаротушения (АПТ.А), на оборудовании ООО «Системы 
пожарной безопасности «АППЗ «Мастер».  

Для жилого дома предусмотрено две зональные системы: I зона пожаротушения 
(1-13 этажи); II зона пожаротушения (14-26 этажи). Проектной документацией 
предусмотрено три вида управления установкой пожаротушения в жилом доме: ручное, 
дистанционное, автоматическое. Запуск системы пожаротушения жилого дома 
выполняется: при срабатывании пожарных извещателей «ИПР-513-10» в шкафу 
пожарного крана; при срабатывании сигнализатора потока жидкости «VSR-EU». 

Сеть автоматики предусматривается огнестойким кабелем с низким газо- и 
дымовыделением КШСнг (А)-FRLS и ВВГнг (А)-FRLS. 
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Система автоматизации пожаротушения подземной автостоянки предусмотрена  
с ручным, дистанционным и автоматическим управлением воздушной установкой 
пожаротушения. Запуск системы пожаротушения осуществляется: при вскрытии 
оросителя, при повышении температуры воздуха 57°С; при срабатывании пожарных 
извещателей или ручных пожарных извещателей ИПР-513-10. 

Предусмотрено резервное питание оборудования АПС, САДУ, АПТ.А от 
источников резервированного питания 12В – «Скат-1200М» с аккумуляторными 
батареями (АКБ) 12Ач. 

Предусмотрено оснащение подземной автостоянки системой контроля предельно 
допустимой концентрации оксида углерода (СО). В качестве оборудования, проектом 
предусмотрены стационарные автоматические шлейфовые сигнализаторы токсичных  
и горючих газов «СТГ-3-СО», с выдачей световой и звуковой сигнализации  
по интерфейсной линии RS 485 на приборы приемно-контрольные «Мастер-08». 
Проектом предусматривается питание сигнализаторов от источника бесперебойного 
питания «Скат-2400». По сигналу от сигнализаторов в подземной автостоянке 
предусматривается сигнал на запуск системы общеобменной вентиляции. 

Подраздел выполнен по ТУ ПАО «Ростелеком» от 24.06.2016  
№ 0503/17/975-16, ЕМУП «СУЭРЖ» от 23.06.2016 № 008/16. 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

Жилой дом.  
Проектной документацией приняты стесненные условия строительства, что 

характеризуются наличием указанных ниже факторов: жилых или производственных 
зданий, а также сохраняемых зелёных насаждений в непосредственной близости  
от места работ; стеснённых условий складирования материалов; при строительстве 
объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом 
организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного 
крана. 

Подъезд к стройплощадке осуществляется по ул. Технической  
и ул. Дружининская. Въезд на стройплощадку запроектирован с ул. Дружининская. Для 
защиты существующих сетей канализации при въезде/выезде на стройплощадку  
по ул. Дружининская предусмотрена укладка дорожных плит по щебеночному 
основанию. 

В подготовительный период строительства выполняются следующие работы: 
отключение жилых домов, подлежащих сносу, от сетей инженерного обеспечения, 
демонтаж сетей инженерного обеспечения (электроснабжение, водопровод, газопровод, 
уличное освещение); снос капитальных домов, надворных построек, зелёных 
насаждений по адресу ул. Техническая, 145,149,151, ул. Дружининская, 30-32,  
ул. Червонная, 44,46,48,50; устройство ограждения стройплощадки; монтаж кабельной 
линии электроснабжения и КТП временного электроснабжения строительной 
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площадки; устройство освещения стройплощадки и бытового городка, включая 
проезды и проходы вдоль стройплощадки; предварительная вертикальная планировка; 
устройство временной дороги для строительного автотранспорта; устройство площадки 
мойки колес; обеспечение стройки электроэнергией, водой, телефонной связью  
и противопожарным инвентарем; установка временных бытовых вагончиков (при 
строительстве подземной автостоянки временные бытовые вагончики необходимо 
перенести); установка контейнеров для сбора ТБО и бункера-накопителя для 
строительного мусора; разбивка осей проектируемого здания; организация 
поверхностного стока вод. 

Работы основного периода подразделяются на 3 технологических комплексов:  
1 комплекс – работы по возведению подземной части жилого здания; 2 комплекс – 
работы по возведению надземной части жилого здания; 3 комплекс – отделочные  
и специальные работы. В состав 1 технологического комплекса работ входят: 
разработка котлована под фундаменты жилого здания; возведение фундаментов; 
возведение конструкций подземной части жилого дома; проведение изоляционных 
работ; обратная засыпка пазух котлована. В состав 2 технологического комплекса работ 
входят: возведение надземной части жилого дома; устройство кровли жилого дома.  
В состав 3 технологического комплекса работ входят: возведение ТП; плотнично-
столярные работы по установке оконных и дверных блоков жилого дома; стекольные 
работы жилого дома; сантехнические и электромонтажные работы; штукатурные 
работы; облицовка поверхности стен; устройство подготовки под чистые полы; 
устройство покрытий полов; малярные работы; оклейка поверхностей обоями; 
сантехнические и электромонтажные работы по установке арматуры и приборов; 
монтаж и наладка оборудования лифтов, систем вентиляции; монтаж и наладка 
приборов сигнализации, автоматизации, диспетчеризации, контроля доступа; 
устройство выпусков и вводов инженерных сетей В, К, ТС в здание, узлов учёта; 
прокладка и ввод в здание сетей ЭС и СС. Вне строящегося здания на территории 
застройки параллельно с отделочными работами по зданию производятся работы  
по благоустройству территории: планировочные работы, озеленение, устройство оград 
и малых архитектурных форм, устройство тротуаров и площадок. 

Прокладка отводящего коллектора ливневой канализации предусмотрена до 
начала строительства. Проектирование и строительство будет осуществляться МБУ 
«ВОИС» по отдельному проекту. Прокладка внеплощадочной ливневой канализации 
К2 ведётся в подготовительный период строительства жилого дома. Прокладка 
пристенного дренажа жилого дома ведётся одновременно со строительством подземной 
части. 

На мойке колес применена система водоснабжения замкнутого цикла с 
использованием очистной установки типа «Нева». Подпитка системы водоснабжения 
производится из емкости, объёмом 5 м². Очистка колодца от илового осадка 
производится илососными машинами по мере необходимости. 
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Вертикальная планировка участка выполняется бульдозером типа Д-271. 
Земляные работы фундамента жилого дома начинаются с оси 1. В период устройства 
котлована основание защищается от разрушения атмосферными воздействиями 
(промерзание, замачивание). Котлован жилого дома глубиной мах 3,70 м выполняется  
с откосами 1:1 без укрепления. Разработка котлованов выполняется экскаватором  
ЭО-4124 (ёмкость ковша 1,0 м³) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой  
в места производства работ по транспортному строительству. Уровень стоянки 
экскаватора – на поверхности земли выше уровня разрабатываемого грунта. Доработка 
недоборов грунта котлована выполняется бульдозером Д-271 и вручную. Спуск 
бульдозера в котлован и обратно выполняется автокраном, требуемой 
грузоподъёмности. Обратная засыпка пазух котлована производится при помощи 
бульдозера. Временные отвалы грунта размещаются на земельном участке 2 очереди 
жилого комплекса. Возведение конструкций фундаментов, колонн и стен, подачу 
строительных материалов осуществляется с помощью башенного крана Potain IGO-50 с 
длиной стрелы 40 м, грузоподъёмностью 1,1-4,0 т и автобетононасосов. Кран Potain 
IGO-50 размещается на плитном фундаменте на дневной поверхности у откоса 
котлована. Минимальное расстояние от основания откоса котлована до плитного 
фундамента башенного крана принято 4,00 м. Возведение монолитных конструкций 
зданий предусмотрено с применением автобетононасосов Putzmeister М 46-5 с длиной 
стрелы 46 м (высота подачи бетона 45,2 м, дальность подачи 41,2 м, скорость подачи 
140 м3/ час) или грузоподъёмного крана с помощью поворотного бункера БП-0,5 
емкостью 0,5 м³ с секторным затвором. Высота свободного сбрасывания бетонной 
смеси не должна превышать 1м. Возведение надземной части здания осуществляется 
после полного окончания работ по устройству фундаментов, сдачи их по акту и набора 
ими прочности не менее 70% от проектного значения. Возведение надземной части 
жилого дома осуществляется с помощью башенного крана марки POTAIN MD 265В  
(L cтр.= 45 м). Кран устанавливается в котлован на отм. 286,16. Монтаж крана 
производится на железобетонный фундамент. Первоначальная высота 
свободностоящего крана – 59,7 м. На отметке 45,300 м выполняется дополнительное 
крепление башенного крана к строящемуся зданию и кран по мере необходимости 
подращивается. Безопасность работы крана обеспечивается следующими 
мероприятиями: ограничение угла поворота стрелы; ограничение зоны обслуживания 
крана (монтажных зон крана); ограничение выноса груза и крюковой подвески  
за ограждение стройплощадки. Все указанные основные мероприятия обеспечиваются 
путем установки на кран приборов и устройств безопасности для ограничения рабочих 
движений крана и автоматической остановки: механизма подъема; механизма поворота; 
механизма изменения вылета. Для уменьшения опасной зоны крана приняты 
следующие решения: ограничение зоны обслуживания крана внутри контура здания; 
ограничение скорости проноса груза крана в сторону границы зоны обслуживания,  
до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; 
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установка на участках производства работ на этажах по периметру здания защитного 
ограждения шириной 1,25 м и высотой 3,00 м от плиты перекрытия со стороны ул. 
Червонная в осях А-П, ул. Дружининская в осях 1-22. Опасная зона крана не выходит 
за пределы контура здания с защитным ограждением и не выходит за пределы 
строительной площадки. Подача армокаркасов, опалубки осуществляется с помощью 
башенных кранов Potain iqo50 (для подземной части) и POTAIN MD 265 В (для 
надземной части). Подача бетона осуществляется с помощью автобетононасосов 
Putzmeister М 46-5 с длиной стрелы 46 м (высота подачи бетона – 45,2 м, дальность 
подачи – 41,2 м, скорость подачи – 140 м³/ час) и бадьей с использованием башенных 
кранов. 

Потребность в кислороде обеспечивается с применением стальных баллонов 
объёмом 40 л. Теплоснабжение на период строительства не проектируются. Обогрев 
временных зданий и прогрев бетона будет осуществляться с помощью электричества. 
Для временного электроснабжения используется инвентарная комплектная 
трансформаторная подстанция (КТП-400), которая с помощью воздушной линии 
подключается к источнику высокого напряжения (к существующей ТП). 
Подсоединение потребителей к трансформаторной подстанции производится через 
инвентарные вводные ящики на напряжения 380/220 В. Потребность в электроэнергии 
– 395,85 кВт. Расход воды: на производственные нужды – 0,16 л/с; на хозяйственно-
бытовые потребности – 0,59 л.с. Вода для производственных и хозяйственных нужд 
предусмотрена привозная, ёмкость 5 м³. Обеспечение питьевой водой работающих – 
привозная бутылированная вода.  Потребность в воде на пожарные цели – 10 л/с. 
Дизельный компрессор, вырабатывающий сжатый воздух, используется для продувки 
труб, очистки опалубки и арматуры, складских площадок от мусора, снега, наледи, для 
очистки колёс строительного автотранспорта в зимний период времени. 

Для строительства будут привлекаться рабочие, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства. Общая численность работающих принята 74 чел. 
Рабочая смена – 8 часов. СМР производятся в две смены. Требуемая площадь бытовых 
помещений без учета уборных и помещения охраны составила 98,40 м². Требуемая 
площадь уборных – 4,92 м². Предусмотрена установка на территории стройплощадки  
5 бытовых вагончиков по 18,0 м² каждый, передвижного прорабского пункта (23,7 м²), 
помещения охраны (6,0 м²), 4 туалета по 1,32 м² каждый. Приготовление пищи  
в вагончике не предусмотрено. Каждый вагончик обеспечен электрочайником, 
микроволновой печью для разогрева бутербродов, фильтром для воды. Временные 
вагончики для размещения бригад строителей не обеспечиваются водопроводом, 
канализацией и центральным отоплением. Использованную при производстве работ 
воду и воду от рукомойников и умывальников сливать в колодцы – отстойники на 
площадках для мойки колес строительного автотранспорта. Медицинские аптечки 
предусмотрены в каждом бытовом помещении. Доставка до базы – 
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спецавтотранспортом подрядной организации. Применение вахтового метода 
строительства не планируется.  

Основным видом складов на строительной площадке являются открытые 
площадки, имеющие твёрдое покрытие, с размещением в зоне действия 
грузоподъёмного крана, устанавливаемого для подачи грузов на строящееся здание. 
Площадки для складирования конструкций, стеновых материалов и других ресурсов 
расположены вдоль временных дорог. В местах разгрузки транспортных средств  
на дорогах предусмотрены местные уширения. Перекладка и погрузо-разгрузочные 
работы производить на площадке – автокраном КС-4572 «Ивановец» с телескопической 
стрелой 9,7 – 21,7 м, максимальной грузоподъёмностью 16,0т. Кран устанавливается  
на выдвижных опорах. 

Продолжительность строительства жилого дома – 19,0 мес., в том числе 
подготовительный период – 1,0 мес. 

Подземная автостоянка. 
Проектной документацией приняты стеснённые условия строительства, что 

характеризуются наличием указанных ниже факторов: жилых или производственных 
зданий, а также сохраняемых зелёных насаждений в непосредственной близости  
от места работ; стеснённых условий складирования материалов; при строительстве 
объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом 
организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного 
крана. 

Временные автодороги: подъездная автодорога, соединяющая строительную 
площадку 2 этапа строительства с постоянной дорогой общего пользования  
ул. Коммунальной. Для нужд строительства используются существующие и временные 
автодороги. Существующие автодороги: ул. Техническая, ул. Коммунальная. 

В подготовительный период строительства выполняются следующие работы: 
устройство ограждения стройплощадки; монтаж кабельной линии временного 
электроснабжения от существующей ТП; распределительные сети электроснабжения 
по строительной площадке; устройство освещения стройплощадки и бытового городка, 
включая проезды и проходы вдоль стройплощадки; предварительная вертикальная 
планировка; устройство временной дороги для строительного автотранспорта; 
устройство площадки мойки колёс; обеспечение водой, телефонной связью  
и противопожарным инвентарём; установка временных бытовых вагончиков; установка 
контейнеров для сбора ТБО и бункера-накопителя для строительного мусора; разбивка 
осей проектируемого здания; организация поверхностного стока вод. На мойке колёс 
применена система водоснабжения замкнутого цикла с использованием очистной 
установки типа «Нева». Подпитка системы водоснабжения производится из ёмкости 
объёмом 5 м². Очистка колодца от илового осадка производится илососными машинами 
по мере необходимости.  
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Работы основного периода подразделяются на 6 технологических комплексов:  
1 комплекс – работы по возведению подземной части автостоянки; 2 комплекс – работы 
по возведению надземной части автостоянки; 3 комплекс – отделочные и специальные 
работы. В состав 1 технологического комплекса работ входят: разработка котлована 
под фундаменты подземной автостоянки; возведение фундаментов; возведение 
конструкций подземной части автостоянки; устройство покрытия подземной 
автостоянки; обратная засыпка пазух котлована подземной автостоянки; 
сантехнические и электромонтажные работы. В состав 2 технологического комплекса 
работ входят: возведение надземной части автостоянки; плотнично-столярные работы 
по установке оконных и дверных блоков надземной части автостоянки; 
электромонтажные работы надземной части автостоянки. В состав 3 технологического 
комплекса работ входят: штукатурные работы; облицовка поверхности стен; 
устройство подготовки под чистые полы; устройство покрытий полов; малярные 
работы; сантехнические и электромонтажные работы по установке арматуры и 
приборов; монтаж и наладка систем вентиляции; монтаж и наладка приборов 
сигнализации, автоматизации, диспетчеризации, контроля доступа; устройство 
выпусков и вводов инженерных сетей В, К в здание, узлов учета; прокладка и ввод  
в здание сетей ЭС . 

На период строительства 2 этапа: жители вновь построенного на 1 этапе жилого 
дома пользуются детскими площадками, площадками отдыха и физкультуры, 
расположенными по адресу ул. Техническая,148; места хранения автомашин жильцов 
дома, предусмотренные в подземной автостоянке, временно предоставляются  
на открытой наземной автостоянке на перекрестке ул. Дружининская – Строителей; 
подъезд спецавтотранспорта, в том числе пожарного автомобиля к жилому дому 
организуется по временному противопожарному проезду вдоль заднего фасада жилого 
дома с организацией разворотной площадки для пожарного автомобиля со стороны  
ул. Червонная вдоль фасада в осях 1-30. 

Котлован подземной автостоянки выполняется с неукрепленными откосами. При 
появлении в момент откопки котлована грунтовых вод производится открытый 
водоотлив. Разработка котлована выполняется экскаватором ЭО-4124 (ёмкость ковша 
1,0 м³) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в места производства работ по 
транспортному строительству. Уровень стоянки экскаватора – на поверхности земли 
выше уровня разрабатываемого грунта. Отрывка выполняется в один ярус. Возведение 
конструкций фундаментов, колонн и стен, перекрытий и покрытий, подача 
строительных материалов 1 монтажного участка (1 стоянка крана) осуществляется  
с помощью самомонтирующегося башенного крана Potain IGO-50 с длиной стрелы  
40 м, грузоподъёмностью 1,1-4,0 т и автобетононасосов. Возведение 2 монтажного 
участка (2 стоянка крана) осуществляется с помощью самомонтирующегося башенного 
крана Potain IGO-50 с длиной стрелы 28 м. При возведении монтажного участка 1 и 2 
кран Potain IGO-50 размещается на плитном фундаменте на дневной поверхности  
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у откоса котлована. Минимальное расстояние от основания откоса котлована  
до плитного фундамента башенного крана принято не менее 4,00 м. Кран 
устанавливается в месте установки согласно разрабатываемому ППР. Угол поворота 
башенного крана ограничен согласно ПОС. Предусмотрено выполнение наладки и пуск 
в эксплуатацию приборов координатной защиты крана по каждой установке. 
Закрепление стрелы в неработающем положении выполнено согласно паспорта завода-
изготовителя с исключением «флюгерного режима». Возведение надземной части 
здания осуществляется после полного окончания работ по устройству фундаментов, 
сдачи их по акту и набора ими прочности не менее 70% от проектного значения. 

Возведение надземной части (въезд в автопарковку, эвакуационный выход) 
осуществляется с помощью башенного крана Potain IGO-50. Кран устанавливается на 
дневную поверхность в месте установки согласно разрабатываемому ППР. 
Безопасность работы крана обеспечивается следующими мероприятиями: ограничение 
угла поворота стрелы; ограничение зоны обслуживания крана (монтажных зон крана); 
ограничение выноса груза и крюковой подвески за ограждение стройплощадки. Все 
указанные основные мероприятия обеспечиваются путем установки на кран приборов  
и устройств безопасности для ограничения рабочих движений крана и автоматической 
остановки: механизма подъёма; механизма поворота; механизма изменения вылета. 

Потребность в кислороде обеспечивается с применением стальных баллонов 
объёмом 40л. Потребность в электроэнергии – 139,47 кВт. Потребность  
в электроэнергии обеспечивается вновь построенной ТП (№1.4 по ПЗУ). Расход воды 
на производственные нужды составил 0,13 л.с. Вода для производственных 
и хозяйственных нужд – привозная (ёмкость 5,0 м³). Расходы воды на хозяйственно-
бытовые потребности – 0,152 л/с. Обеспечение водой на хоз-бытовые нужды 
работающих – привозная бутылированная вода. Потребность в воде на пожарные цели 
– 10 л/с. Противопожарное водоснабжение осуществляется от 2 пожарных гидрантов 
постоянной сети водопровода, построенной до начала строительных работ. Дизельный 
компрессор, вырабатывающий сжатый воздух, используется для продувки труб, 
очистки опалубки и арматуры, складских площадок от мусора, снега, наледи, для 
очистки колёс строительного автотранспорта в зимний период времени. 

Для строительства будут привлекаться рабочие, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства. Общая численность работающих – 27 чел. Рабочая 
смена – 8 часов. СМР производятся в две смены. Требуемая площадь бытовых 
помещений без учета уборных – 41,40 м². Требуемая площадь уборных – 1,91 м².  
На территории стройплощадки к установке приняты: 2 бытовых вагончика, площадью 
18,0 м² каждый, прорабский передвижной пункт (23,7 м²), помещение охраны, (6,0 м²), 
два туалета (1,32 м² каждый). Приготовление пищи в вагончике не предусмотрено. 
Каждый вагончик обеспечен электрочайником, микроволновой печью для разогрева 
бутербродов, фильтром для воды. Временные вагончики для размещения бригад 
строителей не обеспечиваются водопроводом, канализацией и центральным 
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отоплением. Использованную при производстве работ воду и воду от рукомойников  
и умывальников сливать в колодцы – отстойники на площадках для мойки колес 
строительного автотранспорта. Медицинские аптечки предусмотрены в каждом 
бытовом помещении. Доставка до базы – спецавтотранспортом подрядной 
организации. Применение вахтового метода строительства не планируется.  

Складирование конструкций и материалов производится на открытых площадках 
складирования, имеющих твердое покрытие. Площадки расположены согласно ПОС 
или непосредственно в зоне работы крана. Перекладка и погрузо-разгрузочные работы 
производятся на площадке автокраном КС-4572 «Ивановец» с телескопической стрелой 
9,7-21,7 м, максимальной грузоподъёмностью 16,0 т. Кран устанавливается  
на выдвижных опорах. 

Продолжительность строительства подземной автостоянки – 4,0 мес., в том числе 
подготовительный период – 1,0 мес. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства». 

Перед началом производства работ необходимо выполнить подготовительные 
работы: отключение и обрезка существующей ВЛ 0,4 кВ; отключение и вынос 
надземного газопровода (на отдельно стоящих опорах); отключение и обрезка сети 
водопровода домов по ул. Техническая, 151, ул. Дружининская, 30-32, ул. Червонная 
44,46, 48,50; снос деревьев, кустарников, забора, временных хозяйственных построек; 
установку сигнального ограждения площадки для сноса; установку светильников 
ночного освещения; устройство поста охраны; обеспечение площадки 
противопожарным инвентарем; установку бытовых вагончиков для строителей; 
устройство временного туалета (хим. кабины); установка мусоросборных контейнеров 
для строительного мусора; устройство временного электроснабжения, связи; 
устройство площадки для мойки колес автотранспорта. Сносимые здания и сооружения 
предварительно тщательно обследуются с целью выявления технического состояния 
конструктивных элементов. По результатам обследования составляется акт. Площадка 
для сноса объекта ограждается. Оборудуется пост охраны. Охрана обеспечивается 
кнопками тревожной сигнализации с выходом на центральный пульт охранной 
организации. Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны 
работы строительных механизмов и зоны обрушения. Для предупреждения людей об 
опасности выполняется установка предупредительных надписей и указателей. 

Метод ликвидации зданий и сооружений – снос. В связи с большим сроком 
эксплуатации зданий и общим состоянием конструкций, для ликвидации зданий 
выбран метод механического сноса. Механический снос решено выполнять при 
помощи экскаватора с оборудованием «обратная лопата». При данном методе сноса 
отходы от сноса зданий не используются повторно, а вывозятся в отвал на ближайший 
полигон ТБО. Монолитные конструкции разбирают с помощью электрических 
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отбойных молотков. Погрузка строительного мусора и материалов производится 
экскаватором на автотранспорт (автосамосвал грузоподъёмностью 5-11т), мусор 
вывозится со строительной площадки на полигон ТБО. 

Максимальное количество работающих на строительной площадке принято  
в количестве 8 человек исходя из состава комплексной бригады демонтажных работ. 
Рабочая смена – 8 часов. Требуемая площадь бытовых помещений – 18,6 м².  
К установки приняты: 2 бытовых вагончика общей площадью 18 м2, помещение охраны 
площадью 6,0 м² и 2 туалетных кабины (химкабины) общей площадью 2,64 м². 

Помещения расположены на отведенной территории, в месте, указанном на 
стройгенплане. Отопление предусмотрено электронагревателями заводского 
изготовления. Каждое помещение обеспечено электрочайником, одноразовой 
пластиковой посудой, микроволновой печью, холодильником. Проживание на стройке 
не предусмотрено. 

Режим питьевой воды – привозной, в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил. Временные вагончики для размещения бригад строителей  
не обеспечиваются водопроводом, канализацией и центральным отоплением. 
Использованная вода от рукомойников и умывальников сливается в бак V= 2м³  
c вывозом по мере накопления. Временное электроснабжение предусматривается от 
дизельгенератора. Обеспечение сжатым воздухом не предусматривается, так как 
используется ручной электроинструмент. Вода для хозяйственных и производственных 
нужд предусмотрена привозная (ёмкость 2,0 м³). Расходы воды на хозяйственно-
бытовые потребности – 0,0073 л/с. Расход воды на производственные нужды –  
0,063 л/с. Обеспечение водой на хоз-бытовые нужды работающих – привозная 
бутылированная вода. Доставка до базы – спецавтотранспортом подрядной 
организации. 

Зона развала принимается не менее 1/3 высоты сносимого объекта. С учётом 
наибольшей высоты объекта зона развала может составить от его наружной стены 2 м. 
Опасная зона обозначается знаками безопасности и надписями установленной формы  
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.  

В процессе сноса зданий отсутствует вероятность повреждения инженерной 
инфраструктуры, поскольку до начала сноса зданий производится отключение и 
обрезка, вынос существующих инженерных сетей. Для защиты существующих 
инженерных сетей по ул. Дружининская предусмотрено устройство временной 
автодороги из железобетонных плит. 

Технологические решения: демонтажные работы выполняются с учётом оценки 
технического состояния несущих конструкций, содержащейся в акте технического 
обследования объекта; демонтаж инженерных коммуникаций выполняется до сноса 
ограждающих и несущих конструкций. 

Очередность сноса (демонтажа) зданий: выполняется снос (демонтаж) зданий  
от въезда на площадку - сначала более мелкие, затем более крупные. Снос зданий 
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производится в следующей последовательности: жилой дом по адресу ул. Техническая, 
151; жилой дом по адресу ул. Техническая, 149; жилой дом по адресу  
ул. Дружининская, 30-32; жилой дом по адресу ул. Техническая, 145; жилой дом по 
адресу ул. Червонная, 50; жилой дом по адресу ул. Червонная, 48; жилой дом по адресу 
ул. Червонная, 46; жилой дом по адресу ул. Червонная, 44. 

Снос зданий производится экскаватором с навесным оборудованием «обратная 
лопата» с ёмкостью ковша 0,8 – 1,0 м3 и имеющим дополнительное сменное 
оборудование (гидромолот, ножницы и т.д.). После разрушения фундаментов, 
строительный мусор грузится на автотранспорт с помощью оборудования «обратная 
лопата». Тяжеловесные и крупногабаритные конструкции после сноса зданий 
разрушаются навесным оборудованием экскаватора. 

В непосредственной близости от сносимого жилого дома по ул. Червонная, 50, 
расположен существующий земельный участок с зелёными насаждениями, 
попадающий в опасную зону работы экскаватора, поэтому принято решение сносить 
дом комбинированным способом – вручную и с помощью экскаватора. Снос вручную 
осуществляется: в стеснённых условиях, т.к. невозможно использовать машины  
и механизмы из-за условий стройплощадки; для понижения высоты конструкций стен  
с последующим их обрушением; для сноса конструкций при малых объемах работ. 
Работы выполняют с помощью ручного инструмента (кувалд, клиньев, зубил, ломов и 
т. п.). После окончания разборки всех элементов здания и лестниц, уборки материалов 
и строительного мусора приступают к наиболее трудоемкой и ответственной работе — 
разборке несущих стен. Строительный мусор от разборки зданий и сооружений 
своевременно вывозиться в специально отведённые для утилизации места. 

Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка  
не предусматриваются. После сноса объектов на территории бывших зданий, в земле  
не остаются коммуникации, конструкции, сооружения и их детали, поэтому 
«разрешения на их сохранение» не требуется. Снос объекта путем взрыва, сжигания 
или иным потенциально опасным способом не предусмотрен. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Охрана атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха в районе 
размещения проектируемого объекта характеризуется данными письма ФГБУ 
«Уральское УГМС» от 22.04.2016 № 743/16-16: концентрации диоксида азота, диоксида 
серы, оксида углерода, сажи не превышают гигиенических нормативов, установленных 
для атмосферы населённых мест. 

Загрязнение воздушного бассейна при эксплуатации проектируемого объекта 
происходит в результате выбросов в атмосферу выхлопных газов автомобильным 
транспортом при въезде-выезде на места стоянки в подземную автостоянку,  
на наземные открытые автостоянки, придвижении по внутренним проездам. 
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Всего проектной документацией установлено 6 источников выброса 
загрязняющих веществ (ИЗА): 

– 1 организованный – вентшахта отдельно стоящей подземной автостоянки 
вместимостью 42 машино-места (высота выброса 3,00 м). 

– 5 неорганизованных – открытые наземные автостоянки, общей вместимостью 
39 машино-мест, внутренние проезды. 
Приведены параметры источников выброса. Количество загрязняющих веществ 

(ЗВ) рассчитано по действующим методическим документам, с применением 
программы «АТП-Эколог» (версия 3.10.18.0). При эксплуатации проектируемых 
источников выбросов в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества семи 
наименований 3, 4 классов опасности общим количеством 0,007198 т/год. 

Расчёт уровня загрязнения атмосферного воздуха выполнен с применением 
программы УПРЗА «Эколог» (версия 4). Для контроля задано 7 расчётных точек  
на детских и спортивных площадках,фасадепроектируемого27-этажногожилого дома, 
на границе территории ближайшей жилой застройки, парка. В результате выявлено, что 
проектируемыми источниками выброса создаются максимальные приземные 
концентрации, не превышающие для всех загрязняющих веществ 0,1 ПДК, 
установленных для атмосферы населённых мест. Мероприятия для снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу не требуются, воздействие на атмосферный воздух 
считается допустимым. Расчётные значения выбросов предложено установить  
в качестве предельно допустимых (ПДВ). 

Ежегодные компенсационные выплаты за выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферу проектируемыми источниками составят  4,61 руб. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух, в период производства 
строительных работ, выполнена в соответствии с проектными решениями  
по организации строительства. Установлены источники выделения загрязняющих 
веществ в атмосферу (работа строительной спецтехники, движение грузовых 
автомобилей, сварочные, покрасочные, погрузочно-разгрузочные работы), количество 
выбросов рассчитано по действующим методикам, с учётом нагрузочного режима 
спецтехники. За время строительства проектируемого объекта в атмосферный воздух 
будут выделяться вредные вещества шестнадцати наименований 1, 2, 3, 4, классов 
опасности общим количеством 3,655 т. В результате расчёта загрязнения атмосферы 
установлено, что в жилой застройке расчётные значения максимальных приземных 
концентраций в атмосфере по всем загрязняющим веществам не превысят предельно 
допустимых нормативов.  

Для снижения выбросов пыли грузовые автомобили, перевозящие сыпучие  
и пылящие материалы, закрываются брезентом, дороги устраиваются с твёрдым 
покрытием, в жаркую погоду увлажняются. 

Единовременные компенсационные выплаты за выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух за время строительства определены в размере 631,79 руб. 
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Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Участок строительства 
проектируемого объекта расположен за пределами водоохранных зон водных объектов, 
зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение предусматривается от централизованных сетей водопровода. 
Мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения поверхностных и 

подземных вод на период эксплуатации проектируемого объекта обеспечиваются 
высокой степенью благоустройства и проектными решениями по отведению 
образующихся сточных вод: 

− хозяйственно-бытовых − в централизованные сети канализации с последующей 
очисткой на очистных сооружениях города; 

− поверхностных – смешанной системой водоотвода: часть стоков в проектируемую 
сеть дворовой сети дождевой канализации и далее в проектируемый коллектор 
ливневого стока по ул. Технической, часть стоков – на проезжую часть  
ул. Дружининской и Червонной; 

− случайных и дренажных – в проектируемый коллектор ливневого стока  
по ул. Технической. 
Водоснабжение в период строительства производится привозной водой.  

На стройплощадке устанавливаются туалетные химкабины, обслуживаемые 
специализированной организацией. Мойка колёс автотранспорта устраивается  
с повторным использованием воды. 

Сброс сточных вод в водные объекты проектными решениями исключён. 
Охрана и рациональное использование земель. Строительство проектируемого 

объекта предусмотрено на земельном участке из земель населённых пунктов, 
расположенном в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки Ж-5,  
в соответствии с условно разрешенным видом использования земельного участка 
(сведения ГПЗУ № RU66302000-00344). Почвенно-растительный слой на участке 
строительства в результате активной градостроительной деятельности полностью 
замещен насыпными грунтами, специальные мероприятия по его сохранению  
и рациональному использованию не требуются. 

Для предотвращения загрязнения земель проектными решениями 
предусматривается: благоустройство территории с устройством проездов и парковок  
с твёрдым водонепроницаемым покрытием; отведение поверхностного стока в систему 
дождевой канализации города; организация мусороудаления с размещением 
мусороконтейнеров на специализированной площадке; озеленение свободной  
от застройки и покрытий территории. 

На время строительства временные автодороги устраиваются из железобетонных 
плит, для исключения выноса грязи предусматривается мойка колёс техники, 
выезжающей со стройплощадки, устанавливаются контейнеры для сбора бытовых  
и строительных отходов. Производится регулярная очистка от мусора строительной 
площадки и 5-метровой зоны вокруг неё. 
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Охрана животного и растительного мира. Площадка проектируемого 
строительства расположена в условиях сложившейся городской застройки, вне 
пределов особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда. 
Мероприятия по охране животного мира не требуются. Снос зелёных насаждений 
(62 шт.) планируется производить в установленном порядке. Озеленение проектируется 
устройством газонов, цветников, посадкой деревьев и кустарников. 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами. Определён перечень  
и количество отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта. Всего 
образуются отходы шесть наименований I, IV и V классов опасности  
в количестве179,871 т/год. Из них: 

– I класса опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства) – 0,088 т/год; 

– IV класса опасности (отходы от жилищ; мусор и смет уличный, смет с территории 
автостоянок; мусор от бытовых помещений организаций) – 171,638 т/год; 

– V класса опасности (отходы из жилищ крупногабаритные) – 8,145 т/год. 
Места постоянного размещения отходов не проектируются. Мероприятия  

по охране окружающей среды при обращении с отходами включают: организованный 
сбор ТБО на проектируемой площадке для сбора мусора в контейнеры ёмкостью 1,1 м³, 
с дальнейшим размещением на городском полигоне организацией, обслуживающей 
жилой фонд района; накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в специально 
отведённом помещении, для последующей передачи лицензированным предприятиям 
на утилизацию. 

Ежегодные компенсационные выплаты за размещение отходов, образующихся 
при эксплуатации проектируемого жилого комплекса, составят 186 442,90 руб./год. 

В период строительства проектируемого объекта предполагается образование 
отходов восьми наименований IV и V классов опасности, общим количеством  
267,333 т. Грунты категории «опасная» в объёме 5000 м³ вывозятся для использования  
в дорожном строительстве (см. письмо ООО «Стройспецмех» от 16.05.2016 № 112). 
Договоры на вывоз отходов заключаются до начала строительства. На стройплощадке 
устанавливаются контейнеры для сбора строительных и бытовых отходов, сжигание  
и захоронение отходов запрещается. По окончанию строительства территория 
стройплощадки очищается от мусора и отходов строительных материалов, выполняется 
благоустройство в соответствии с проектными решениями. 

Единовременный ущерб окружающей среде от размещения отходов 
строительства проектируемого объекта установлен равным плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и рассчитан в количестве 226 289,64 руб. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Проектируемый объект расположен в радиусе обслуживания пожарной части №7, 
дислоцированной по адресу ул. Маневровая, 38 . Кратчайшее расстояние до пожарной 
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части по улицам и проездам с твёрдым покрытием составляет 2,7 км. Время прибытия 
первого пожарного подразделения – 7,0 мин. Расстояния между проектируемыми  
и существующими (в т.ч. строящимися) зданиями и другими объектами микрорайона 
значительно превышают пожарные разрывы, установленные в СП 4.13130.2013. 
Расстояние от жилого дома (I, С0) до автостоянки (II, С0) составляет 20,5 м, что 
превышает значения таблицы 1 СП4.13130.2013 – 10 м. Расстояние от ТП (I, С0)  
до автостоянки №1 (II, С0) составляет 34,7 м, что превышает значения таблицы 3 
СП4.13130.2013 – 9 м. Расстояние от существующего частного жилого дома (III, С2)  
до ТП (I, С0) составляет 38,0 м, что превышает значения таблицы 1 СП4.13130.2013 – 
12 м. Подъезд пожарных автомобилей к жилому дому обеспечен со всех сторон.  
На момент строительства 2 этапа строительства (подземной автостоянки) подъезд 
пожарных автомобилей к жилому дому будет обеспечен с трёх сторон (в т.ч. двух 
продольных) с разворотной площадкой 12×12. Общая ширина пожарного проезда – не 
менее 6,0 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания 8,0 – 10,0 м. 

Жилой дом. Тип здания – односекционный жилой. Подвальный этаж жилого дома 
включает в себя техническое подполье и технические помещения (ИТП, насосная 
станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, насосная станция противопожарного 
водоснабжения, дренажная насосная станция жилого дома, электрощитовая).  
В помещении технического подвала выполнена разводка инженерных сетей дома. 
Первый этаж здания включает в себя два отдельных входа, вестибюль с санузлом и 
комнатой уборочного инвентаря, дворницкую, одно- , двух- и трехкомнатные квартиры, 
, а также помещение охраны и диспетчерской. В жилом доме на 2-26 этажах 
расположены одно- , двух- и трёхкомнатные квартиры.  

Входы в лифты предусмотрены из лифтовых холлов, отделенных от коридоров 
перегородками 1-го типа (EI 45) с противопожарными дымогазонепроницаемыми 
дверями 2-типа (EIS 30) по ГОСТ Р 53296-2009. Ограждающие конструкции шахт 
лифтов имеют предел огнестойкости не менее REI 120, а двери EI 30 и EI 60 (пож.). 

Технический (тёплый) чердак 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. Кровля жилого дома – плоская, 
неэксплуатируемая. Выход на кровли жилого дома предусмотрен из лестничной 
клетки. Машинное помещение лифтов расположено на кровле дома. 

Все несущие конструкции жилого дома имеют класс пожарной опасности К0. 
Наружные стены выше 0,000 – монолитные железобетонные толщиной 300 мм,  кладка 
из газозолобетонных блоков с пазом и гребнем толщиной 200 мм (до 11 этажа 
включительно) и 300 мм (с 12 по 27 этаж), утеплитель - плитный пенополистирол ПСБ-
С-25ф (ТУ 2244-020-04001508-01) с негорючими рассечками из минераловатных плит в 
составе сертифицированной фасадной системы типа «мокрый фасад» или 
минераловатные плиты толщиной 130 мм под штукатурку, частично на 1 этаже 
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пенополистрольные плиты толщиной 100 мм с последующей облицовкой 
керамогранитом либо с теплоизоляцией из минераловатных плит в составе 
сертифицированной фасадной системы типа «вентилируемый фасад». 
Пенополистирольные плиты имеют следующие характеристики пожарной опасности: 
группа горючести ГОСТ 30244 – Г1; группа воспламеняемости по ГОСт 30402 – В2; 
группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д3; группа токсичности Т1 
по ГОСТ 12.1.044. Перегородки межкомнатные в квартирах – каркасные, по типу С111 
комплектной системы KNAUF толщиной 75 мм (профили 50 мм, зашивка с двух сторон 
листом ГКЛ 12,5 мм, заполнение минераловатным утеплителем). Перегородки между 
санузлами и комнатами – каркасные, по типу С112 комплектной системы KNAUF 
толщиной 100 мм (профили 50 мм, зашивка с двух сторон 2 листами ГКЛВ 12,5 мм, 
заполнение минераловатным утеплителем). Кровля жилой части плоская, 
неэксплуатируемая. Кровли рулонные, гидроизоляционный ковер в 2 слоя – Техноэласт 
ЭКП и Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99; сборная стяжка из асбоцементного 
листа, утеплитель – минераловатная плита Rockwool РУФ БАТТС В ТУ 5762-005-
45757203-99 50 мм (верхний слой), нижний слой утеплителя – пенополистирольные 
плиты ТУ 2244-003-50934765-2002 (толщина утеплителя определена расчетом для 
различных типов помещений); разуклонка из керамзитового гравия; пароизоляция – 
полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкр. Витражи, остекление балконов и лоджий 
предусматриваются из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием. 
Входная дверь в лестничную клетку жилой части стальная по ГОСТ 31173-2003. 
Оконные блоки и балконные двери предусматриваются из ПВХ-профиля. 

Внутренняя отделка: полы в помещениях квартир – ламинат, либо линолеум 
(керамическая плитка в санузлах) по цементно-песчаной стяжке со звукоизоляционным 
слоем из пенотерма; полы в межквартирных коридорах (на путях эвакуации) – с 
покрытием из керамогранита по цементно-песчаной стяжке; стены и перегородки 
помещений квартир выполняются под штукатурку или затирку, оклеиваются обоями. 
Стены помещений общего пользования жилой части здания выполняются под 
штукатурку или затирку и окрашиваются клеевыми составами. 

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы имеют предел 
огнестойкости не ниже R120, монолитные плиты перекрытий REI60. Наружные 
ненесущие стены – Е30, марши и площадки лестничных клеток – R60 (сборные марши 
R15 - см. табл. 4). 

Один лифт жилого дома предусмотрен для работы в режиме «перевозка 
пожарных подразделений».  

Вход в машинное помещение лифтов предусмотрен с кровли здания. Согласно 
п.5.2.5 НПБ 250-97 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 2100×1010 (размер проема). Люк в полу 



№ 66-2-1-2-0025-16 от 16.11.2016  стр. 48 из 65 

машинного помещения размером 1200×800 противопожарный EI 60 с открыванием 
вверх, с замками, отпираемыми снаружи помещения ключом, изнутри помещения без 
ключа.  

Для эвакуации людей со 2 по 5 этаж (на высоте не более 15 м) предусмотрен один 
эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход 
непосредственно наружу на прилегающую территорию. Для эвакуации людей  
из квартир жилого дома с 6 по 26 этаж в каждой секции предусмотрен один 
эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход 
непосредственно наружу на прилегающую территорию и один аварийный выход  
на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) 
до оконного проёма (остеклённой двери) или оборудованные наружной лестницей, 
поэтажно соединяющей балконы или лоджии. Конструкции остекления лоджий 
выполнены из негорючих материалов – алюминиевого профиля. 

Ширина лестниц, лестничных маршей и площадок – не менее 1,05 м. Ширина 
зазора между ограждениями маршей в свету – не менее 75 мм. Площадь световых 
проемов лестничных клеток на каждом этаже – не менее 1,2 м². Дверь выхода  
из лестничной клетки жилой части – глухая, двухстворчатая с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах с шириной проёма не менее 1050 мм  
в чистоте. 

Переходы в лестничную клетку предусмотрены через незадымляемые лоджии 
шириной не менее 1,2 м, с ограждением высотой 1,2 м и шириной простенка между 
дверными проёмами жилой части здания и проёмами лестничной клетки не менее 1,2 м. 
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшими окнами квартир ширина 
простенка не менее 2 м. Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленной 
квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной 
клетки – 23,2 м. Ширина межквартирных коридоров в наиболее узком месте – не менее 
1,5 м. 

В подвальном этаже дома предусмотрено 2 рассредоточенных выхода, 
обособленных от выхода из лестничной клетки наземной части здания, и ведущих 
непосредственно наружу по лестницам шириной 0,85 м с шириной проступи не менее 
250 мм и высотой ступени – не более 220 мм. Ширина выходов в свету – 0,85 м, высота 
– не менее 2,0 м. В техническом подвале предусмотрено два окна размерами 0,9×1,2 м 
(размер в свету) в спусках. Из насосной станции противопожарного водоснабжения 
предусмотрен выход по лестнице непосредственно наружу. 

Выход из технического чердака предусмотрен через воздушную зону по 
незадымляемой лестнице типа H1, ведущей непосредственно наружу.  

Пожаротушение жилого дома предусмотрено от двух вводов из труб ПНД марки 
ПЭ 100 Ø110 мм. Согласно разработанным специальным техническим условиям по 
обоснованию расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение объекта, нормы 
расхода воды на пожаротушение жилого дома принимается – 8,7 л/с (3 струи×2,9 л/с 
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каждая), высота компактной струи – 8 м (для зданий высотой свыше 50 м). Система 
противопожарного водоснабжения жилого дома разделена на две зоны с установкой 
насосов повышения давления: 

– I зона пожаротушения (1-13 этажи) – насосы NB 40-160/172 (1-рабочий, 1-
резервный), требуемый напор 57 м; 

– II зона пожаротушения (14-26 этажи) – насосы NB 40-250/245 (1-рабочий,  
1-резервный), требуемый напор – 96 м. 
Работа насосной станции предусматривается без постоянного дежурного 

персонала. Пуск пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода 
должен предусмотрен 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 
укомплектованы пожарными рукавами длиной 20 м и ручными перекрывными 
пожарными стволами с возможностью изменения угла распыла от компактной струи  
до распыленной. На каждом этаже в коридорах общего пользования устанавливается  
по 6 пожарных кранов. Общее количество кранов – 162 шт. Пожарные краны 
устанавливаются на высоте 1,35 м от пола. При установке двух кранов на один стояк 
(спаренные пожарные краны) высота установки одного крана 1,0 м от пола, а второй 
устанавливается на высоте 1,35 м от пола. Каждая квартира оборудуется установкой 
пожаротушения типа «РОСА». 

Наружное пожаротушение жилого дома  с расходом 30 л/с предусмотрено: 
– от двух существующих гидрантов, расположенных на сети хозяйственно-

питьевого, противопожарного водопровода dн 315 мм по ул. Техническая; 
– от гидранта на проектируемой сети хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водопровода dн 315 по ул. Червонная. 
Для противодымной защиты проектируемого жилого дома предусмотрены 

следующие системы: 
– для удаления дыма из коридоров жилого дома в осях 5-12(14) – система ВД1  

с установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы 
«Вентзащита», 

– для удаления дыма из коридоров жилого дома в осях 19-27 – система ВД2  
с установкой крышного вентилятора с вертикальным выбросом фирмы 
«Вентзащита», 

– для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту для перевозки пожарных 
подразделений – система ПД1, с установкой крышного вентилятора фирмы 
«Вентзащита», 
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– для подпора воздуха при пожаре в лифтовую шахту пассажирских лифтов – 
система ПД2, с установкой крышного вентилятора фирмы «Вентзащита», 

– для компенсации удаления дыма в коридоре дома в осях 5-12(14) на этаже пожара 
- система ПД3, с установкой канального вентилятора на техническом чердаке 
дома фирмы «Вентзащита», 

– для компенсации удаления дыма в коридоре дома в осях 19-27 на этаже пожара – 
система ПД4, с установкой крышного вентилятора фирмы «Вентзащита». 
Расстояние от систем подпора воздуха до выброса продуктов горения составляет 

не менее 5 м. 
У приточных и вытяжных вентиляторов противодымных систем установлены  

в качестве обратных клапаны КЛОП-3 с автоматически и дистанционно управляемыми 
приводами и с нормируемыми пределами огнестойкости. В шахтах систем ВД1 и ВД2 
под перекрытием каждого этажа установлены поэтажные нормально закрытые 
противодымные клапаны КДМ-2 с электромеханическим приводом (220В)  
и декоративной решёткой с пределом огнестойкости ЕI 30. 

Над входом в насосную АПТ установлен световой указатель «Насосная 
пожаротушения». 

Молниезащита здания предусмотрена по III уровню защиты от ПУМ, в 
соответствии с инструкцией СО-153-34.21.122-03. 

Подземная автостоянка. На прилегающей к жилому дому территории 
запроектирована отдельно стоящая подземная автостоянка на 42 машино-места. 
Парковка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе  
и сжиженном нефтяном газе в подземной автостоянке не предусмотрена  
и не допускается. 

Доступ жильцов в подземную автостоянку осуществляется посредством 
отдельного входа-выхода с улицы через лестничную клетку. Для въезда в автостоянку 
предусмотрена 2-полосная прямолинейная изолированная рампа с шириной полос 3,2 м 
и с уклоном 1:6. Въезд в автостоянку организован с ул. Червонной. В перспективе въезд 
в автостоянку 1 очереди строительства будет использован для въезда в автостоянку 2 
очереди строительства. 

Выброс воздуха из автостоянки предусмотрен через отверстия изолированной 
рампы над воротами. Расстояние въездных ворот и решеток выброса из автостоянки  
- не менее 15 м от окон и площадок жилого дома. В случае тушения пожара отвод 
поверхностного стока с пола подземной автостоянки предусмотрен по 
спланированному полу через лотки в водосборные колодцы. 

В соответствии с п. 6.3.1 СП 2.13130.2012 отдельно стоящая подземная 
автостоянка с площадью пожарного отсека не более 3000 м² (включая 2 автостоянку 2 
очереди строительства) относится к зданию II степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности С0. 
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Несущие стены, колонны и другие несущие элементы имеют предел 
огнестойкости не ниже R 90, монолитная плита покрытия REI 45. Внутренние стены 
лестничной клетки - REI 90. Марши и площадки лестничной клетки - R 60. 

Технические помещения автостоянки отделены от других помещений 
перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже ЕI 45. Предел 
огнестойкости ограждающих конструкций стен изолированной рампы не менее EI 45, 
дверей и противопожарных штор рамп – EI 30 (п.6.11.15 СП 4.13130.2013). 

Подача приточного воздуха в помещение автостоянки естественная, 
осуществляется с кровли автостоянки через воздухозаборные шахты, рассредоточено 
расположенные над проездами. В нижней части приточных шахт (со стороны 
автостоянок) установлены огнезадерживающие клапаны, автоматически 
закрывающиеся во время пожара. 

Ширина эвакуационных выходов и лестничных маршей на путях эвакуации  
- не менее 1,0 м. Второй эвакуационный выход предусмотрен на изолированную рампу 
с уклоном 1:6, при этом с одной стороны рампы предусмотрен тротуар шириной  
не менее 0,8 м. Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода от наиболее 
удаленного места хранения автомобиля – не более 40 м для парковочных мест, 
расположенных между эвакуационными выходами. Парковочных мест, расположенных 
в тупиковых частях путей эвакуации, в автостоянке нет. Покрытие полов для стоянки 
автомобилей предусмотрены из материалов, обеспечивающих группу распространения 
пламени по такому покрытию не ниже РП1. 

Доступ пожарных подразделений в подземную автостоянку обеспечивается  
по эвакуационной лестнице и тротуару изолированной рампы. Между маршами 
лестницы предусмотрен зазор не менее 75 мм для пропуска пожарного рукава. 

Помещение хранения автомобилей, венткамера, электрощитовая с зоной хранения 
люминесцентных ламп, дренажная насосная станция в автостоянке относятся к 
категории пожарной опасности В3. Остальные помещения подземной автостоянки по 
пожарной опасности относятся к категории Д. 

Пожаротушение автостоянки автоматической – спринклерной воздушной 
установкой пожаротушения. Приняты спринклерные оросители (розеткой вверх) 
СВО0-РВо0,77-R1/2/Р57.В3, Т=57°С, К-фактор – 0,77 (РФ расчетный). Расход воды  
не менее 30 л\с.  

Проектными решениями предусмотрена защита автостоянки 1 очереди 
строительства объёмом 3436,7 м³ и 2 очереди строительства (данным  
проектом не рассматривается) внутренним противопожарным водопроводом – расход  
2 струи×2,6 л/с. Гидравлический расчёт выполнен для стальных электросварных 
трубопроводов. Система автоматического пожаротушения и внутренний 
противопожарный водопровод автостоянки проектом предусмотрены автономными. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет – 10,0 л\с. 
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Для обеспечения требуемого давления в системе АПТ и ВППВ насосная станция 
пожаротушения не требуется. Предусмотрено размещение узлов управления АПТ и 
электрозадвижек ВППВ в отапливаемом помещении. Данное помещение имеет 
соответствующую вентиляцию, аварийное освещение. Помещение оборудовано 
дренажным приямком. Дренаж из помещения предусмотрен в ливневую канализацию. 
На вводе водопровода предусмотрено наличие двух электрозадвижек. Две 
электрозадвижки предусмотрены вокруг водомерного узла.  

Для противодымной защиты подземной автостоянки предусмотрена система 
дымоудаления с установкой крышного вентилятора фирмы ООО «Вентзащита»  
на шахте, выведенной на 2 м выше уровня земли. В воздуховодах системы 
дымоудаления в подземной автостоянки установлены нормально закрытые 
противодымные клапаны с электроприводом (220В) КДМ-2 с пределом огнестойкости 
ЕI 60. Расстояние от окна дымоудаления до наиболее удаленной точки рампы  
не превышает 18 м. Расстояние от окна дымоудаления из рампы до окон ближайших 
домов не менее 15 м. 

Трансформаторная подстанция. БКТП изготавливается в виде отдельного 
бетонного блока заводской готовности. Подстанция 2БКТП-1000 состоит из двух 
железобетонных блоков (БТП-1 и БТП-2) в комплекте с двумя кабельными блоками и 
двумя металлическими маслосборниками. Также в комплект поставки входят 
ограждающие барьеры, устанавливаемые со стороны входа трансформаторного отсека. 

В заводских условиях в БТП-1 и БТП-2 монтируются: компактное 
распределительное устройство (КРУ) CCCV+ , шкаф низкого напряжения (НКУ), ящик 
собственных нужд (ЯСН), внутренний контур заземления из стальной полосы с двумя 
выводами для присоединения к внешнему контуру заземления, высоковольтные 
кабельные перемычки для соединения ячейки КРУ (защиты трансформатора)  
с силовым трансформатором, секционные перемычки, цепи освещения, гибкая связь  
от силового трансформатора до вводного выключателя нагрузки НКУ. 

В 2БКТП-1000 устанавливаются силовые масляные трехфазные трансформаторы 
типа ТМГ, мощностью 1000 кВА, напряжением 6/0,4 кВ. Трансформаторы в 
герметичном исполнении (внутренний объём не имеет сообщения с окружающей 
средой). Для контроля полноты заполнения бака маслом, трансформаторы снабжаются 
поплавковым маслоуказателем расположенным на крышке. В качестве 
распределительного устройства 0,4 кВ применён шкаф распределительный низкого 
напряжения типа НКУ-01(02)-16-2500 У3 на 16 отходящих фидеров с номинальным 
током 400 (устанавливаемых по требованию заказчика) левого (01) или правого (02) 
исполнения.  

Молниеприёмник в трансформаторной подстанции не предусмотрен, так как 
металлическая арматура каркаса имеет металлическую связь с внутренним контуром 
заземления.  

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение при пожаре. 
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В качестве оборудования пожарной сигнализации предусматривается АППЗ 
«Мастер». В качестве основного элемента управления предусматривается пульт 
пожарной сигнализации «Мастер-Ц»-М3. Система АППЗ «Мастер» является адресной 
и имеет распределенную архитектуру, она 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. 

Пульт индикации и управления «Мастер-Ц»-М5, который контролирует системы 
ПС, АДУ и АПТ устанавливается в помещении охраны с круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала. 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 жилого дома, лифтовых холлах 
тамбур-шлюзах, в электрощитовой с зоной хранения люминесцентных ламп подземной 
автостоянки предусмотрены дымовые пожарные извещатели ИП 212-41М, в прихожих 
квартир – тепловые пожарные извещатели ИП 101- 1А-А1. На путях эвакуации и для 
подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении возгораний 
предусмотрено установить ручные пожарные извещатели ИПР-513-10. В подземной 
автостоянке – извещатель пламени Спектрон-201С. Шлейф пожарной сигнализации 
выполнен кабелем КШСнг(А)FRLS 1х2х0,52. 

Согласно СП 3.13130.2009 предусмотрен 2 тип системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). При срабатывании двух тепловых или двух дымовых извещателей 
пожарных, или извещателя ручного с ПЦН пульта ПИиУ «Мастер-Ц»-М3 запускается 
светозвуковое и световое оповещение в жилом доме. В защищаемых помещениях 
жилого дома и подземной автостоянки предусмотрены оповещатели пожарные 
комбинированные светозвуковые «МАЯК-12КП», на путях эвакуации оповещатели 
световые «Выход» Молния-12 ГРАНД. Оповещатели установить на высоте более 2.3 м 
от уровня пола, но не менее чем 0.15 м от уровня потолка. Сеть оповещения при пожаре 
выполняется огнестойким кабелем с низким дымо- и газовыделением КШСнг(А)FRLS 
1×2×0,52.  

Сети системы противодымной защиты предусмотрены кабелем низким дымо-  
и газовыделением КШСнг(А)FRLS различной ёмкости, ВВГнг (А)-FRLS 5×1,5  
в гофрированных ПВХ трубах. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».   

Согласно заданию на проектирование предусмотрен доступ МГН во все квартиры 
жилого дома. Квартиры для проживания семей с инвалидами, пользующимися 
креслами-колясками, не предусмотрены. Нахождение инвалидов и других МГН  
в подземной автостоянке не предусмотрено. 

Проектными решениями предусмотрено: 
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– высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0,05 м; 
– ширина пешеходного пути составляет не менее 1,2; 
– не далее 100 м от входа в здание предусмотрены 2 парковочных мест для МГН 

размерами 6,0×3,6 м, обозначенные разметкой и знаком «Место стоянки для 
инвалидов»; 

– в местах пересечения основных пешеходных путей и проездов, а также при 
парковочных местах для МГН устанавливается пониженный бордюр  
с предупредительной тактильной полосой из тротуарного камня не менее чем  
за 0,8 м до проезда/объекта информации; 

– в жилой дом предусмотрены два входа: первый – для инвалидов всех групп 
мобильности, второй – для инвалидов групп мобильности М1-М3. 

– пути перемещения инвалидов по возможности совмещены с эвакуационными 
путями; 

– соблюдены нормативные размеры кабин и проемов для лифтов в соответствии  
с ГОСТ Р 53770; 

– проёмы входных дверей в квартиры имеют ширину 1,01 м; 
– высота элементов порога дверей не превышает 0,014 м; 
– балконные двери имеют ширину 0,8 м; 
– ширина путей эвакуации не менее 1,5 м; 
– эвакуационные лестницы имеют ограждения с поручнями на высоте 0,9 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. 

Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

В составе проектной документации разработан раздел «Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». В 
текстовой части раздела содержится информация о разработке технических 
мероприятий по эксплуатации проектируемого объекта в соответствии  
с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений». 

Раздел 11_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». 

Проектными решениями предусмотрено: 
– повышение теплозащиты здания путём утепления наружных ограждающих 

конструкций (стен, полов, покрытия), устройства утеплённых тамбуров при 
наружных входах, окон с тройным остеклением;  
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– установка приборов учёта электроснабжения на вводе в здание и поквартирно; 
– применение в осветительных установках люминесцентных ламп; 
– управление электроосвещением общедомовых помещений и прилегающей 

территории в автоматическом режиме, по уровню освещённости; 
– установка счетчиков воды: общего на дом; поквартирных счётчиков воды; 

счетчиков воды в санузлах охраны и в комнате уборочного инвентаря; 
– для повышения давления в системе хоз-питьевого водопровода жилого дома 

запроектирована насосная установка с частотным регулированием в комплекте 
со шкафом автоматики, работающая в автоматическом режиме; 

– трубопроводы систем ХВС, ГВС проложены в теплоизоляции; 
– коммерческий учёт тепловой энергии на вводе в ИТП;  
– узел коммерческого учёта тепловой энергии; 
– независимая схема присоединения систем отопления; 
– закрытый водоразбор на ГВС; 
– 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 терморегуляторами;  
– воздушные, обратные клапаны вентиляционных систем автоматически  

закрываются  при неработающей вентиляции.  
 
Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций: 
 

№ Ограждающие конструкции 

Базовые 
значения 
требуемого 

сопротивления 
теплопередаче, 

м²°С/Вт 

Расчетные 
значения 

приведенного 
сопротивления 
теплопередаче, 

м²°С/Вт 
 Жилая часть здания   

1.  Наружные стены 3,44 3,14…4,17 
2.  Наружные стены лестничной клетки и 

машинного помещения лифтов 2,79 3,14 

3.  Покрытие теплого чердака  4,15 4,93 
4.  Бесчердачное покрытие лестничной клетки и 

машинного помещения лифтов 4,15 4,60 

5.  Перекрытие над подвалом 0,74 3,44 
6.  Окна и балконные двери 0,59 0,61 
7.  Окна лестничной клетки 0,48 0,45 
8.  Входные двери  0,83 0,83 
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Показатели, характеризующие выполнение требований энергетической 
эффективности: 

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

0,084 

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

0,290 

Класс энергосбережения А++ (Очень высокий)  

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных работ». 

Проектируемый жилой дом отнесён по приложению 2 ВСН 58-88(р)  
к «Полносборным крупнопанельным, крупноблочным, со стенами из кирпича, 
естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями при нормальных 
условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания с аналогичным температурно-
влажностным режимом основных функциональных помещений)». Продолжительность 
эффективной комплектации до постановки на текущий ремонт – 3 - 5 лет,  
до постановки на капитальный ремонт – 15 - 20 лет. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для размещения 
жилой застройки не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 
правилами площадки (детская, отдыха, спортивная, хозяйственная), гостевые 
автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 

Санитарные разрывы от въезда в подземную автостоянку, до регламентированных 
объектов выдержаны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений  
и иных объектов». 

Инсоляция. Продолжительность инсоляции жилых помещений и детских игровых 
площадок, спортивных площадок выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. Проектируемое жилое здание оказывает влияние на условия 
инсоляции существующих жилых домов (жилые здания и территории по ул. 
Техническая, 144 и Техническая, 148), но не нарушает нормативной 
продолжительности инсоляции в них. 

ligin
Выделение
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Освещение искусственное и естественное. Все жилые комнаты и кухни, 
помещения общественного назначения с постоянным пребыванием людей имеют 
непосредственное естественное освещение. Значения КЕО в установленных расчётных 
точках соответствуют требованиям СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
Уровни искусственной освещённости жилых и общественных помещений приняты  
в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Нормируемые площадки благоустройства. Планом благоустройства на дворовой 
территории жилой застройки запроектированы площадки благоустройства различного 
назначения: детская, для отдыха взрослого населения, занятий спортом и для 
хозяйственных целей.  

Микроклимат. Принятые проектной документацией системы отопления  
и вентиляции обеспечивают допустимые параметры микроклимата в соответствии  
с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях». 

Строительные и отделочные материалы. Внутренняя отделка помещений 
предусмотрена в соответствии с назначением. В проектной документации содержится 
указание на обязательное наличие санитарно-эпидемиологических заключений на все 
применяемые строительные и отделочные материалы. 

Защита от шума. Внутренние источники шума и вибраций – инженерное 
оборудование здания (ИТП, насосные, шахты и машинные помещения лифтов). 
Дренажная насосная и помещение ИТП расположены соответственно под жилой 
комнатой и помещением охраны (диспетчерской). Уровни звукового давления в жилых 
комнатах квартир и в помещениях с постоянным пребыванием людей соответствуют 
требованиям 51.13330.2011. Индексы изоляции воздушного шума ограждающими 
конструкциями соответствуют требованиям СП 51.13330.2011. 

При смежном расположении санузлов и жилых комнат через межквартирные 
стены крепление трубопроводов и санприборов осуществляется на дополнительные 
каркасно-обшивные перегородки на относе 40 мм от межквартирной стены. 

Внешние источники шума – магистральные улицы Техническая и Дружининская, 
трамвайные пути на ул. Техническая,  железнодорожная станция Екатеринбург-
Сортировочный. Для обеспечения допустимого уровня звука на площадках для игр 
детей и отдыха взрослых предусмотрена установка шумозащитного экрана. Для 
обеспечения допустимого уровня шума в жилых помещениях предусмотрены 
шумозащитные окна и вентиляционные клапаны типа «Air-box», установленные в 
конструкции окон со стороны ул. Технической, со звукоизоляцией  не менее  
25…27 дБА. 

Санитарная очистка. Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов 
предусмотрено на контейнерную площадку с установкой контейнеров. Контейнерная 
площадка организована в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 
Мусоропровод в жилом здании не предусмотрен.  
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Предусмотрен комплекс планировочных и архитектурно-строительных 
мероприятий для исключения возможности доступа грызунов и синантропных 
членистоногих в строения, препятствующих их расселению и обитанию в объёме 
требований СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.1376-03. 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 
рассматриваемые разделы (подразделы) проектной документации в процессе 
проведения экспертизы. 

В процессе рассмотрения проектная документация по «1 очередь строительства 
Жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, 
расположенного в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – 
Дружининская в г. Екатеринбурге» (шифр 10.108-0092-01.00-, 2016 год, с изм. 1 от 
08.2016, 09.2016, с изм. 2 от 09.2016, 10.2016) доработана по замечаниям экспертизы. 
Необходимые изменения в разделы проектной документации внесены, замечания 
устранены в рабочем порядке: 
ü Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 
 откорректировано и представлено техническое задание на проектирование  

(изм. 1) и текстовая и графическая часть схемы планировочной организации 
земельного участка с описанием этапов строительства; 

 представлены правоустанавливающие документы на земельный участок, 
расположенный по адресу ул. Техническая д. 145; 

 на схеме планировочной организации земельного участка отображены жилые 
дома, подлежащие сносу; 

 проектные решения по благоустройству прилегающей к застройке территории 
согласованы с комитетом благоустройства Администрации города 
Екатеринбурга, предоставлен согласованный чертеж ПЗУ от 06.06.2016; 

 в пояснительной записке откорректирована площадь застройки; 
 на ситуационный план нанесено местоположение перспективной автостоянки 

для постоянного хранения автомобилей, представлено письмо ООО «УК Эфес» 
о строительстве автостоянки на 275 машино-мест до ввода в эксплуатацию  
1 этапа объекта ш. 10.108-0092-01.01-ПЗУ лист 1 Изм.1 (№ 200 от 27.09.2016г); 

 мероприятиями по защите от шума на территории застройки предусмотрено 
ограждение площадок благоустройства  шумозашитным экраном в соответствии 
с требованиями СП 51.13330.2011. ш. 10.108-0092-01.01-ПЗУ лист 2 Изм.2. 

ü Раздел «Архитектурные решения». 
 технико-экономические показатели дополнены количеством работающих в 

помещении охраны; 
 предоставлено согласование архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства № 082 от 07.09.2016; в пункте 2 текстовой части 
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раздела и в указаниях по наружной отделке на чертежах фасадов 
откорректированы указания по наружной отделке; 

 графическая часть раздела КР дополнена планом кровли подземной части 
автостоянки; 

 предоставлен расчёт ожидаемых уровней шума от автомобильного и 
железнодорожного транспорта на территории жилого дома; в пункте 5.1 АР1.ТЧ 
указаны требования к звукоизоляции окон и вентиляционных клапанов; в 
разделе ПЗУ предусмотрено устройство шумозащитного экрана;  

 предоставлен расчёт уровней звука от инженерного оборудования ИТП  
и дренажной насосной в распложенных над ними помещении охраны и жилой 
комнате; 

 задание на проектирование дополнено пунктом 12.6.4 об отсутствии рабочих 
мест для инвалидов в помещении охраны (диспетчерской); 

 в текстовой части раздела ЭЭ ссылка на ГОСТ 30494-96 заменена ссылкой на 
ГОСТ 30494-2011; ссылка на ТСН 23-301-2004 Свердловской области удалена; 

 в текстовых частях Приложения 1 раздела КР1.1 и раздела ЭЭ, а также на листе 
4 Энергетического паспорта базовые значения приведенного сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций приведены в соответствие с п. 5.2, 
формула (5.3) СП 50.13330.2012; 

 в текстовых частях Приложения 1 раздела КР1.1 и раздела ЭЭ, а также на листе 
4 Энергетического паспорта базовое значение приведенного сопротивления 
теплопередаче окон лестничной клетки приведено в соответствие с п. 5.2, 
формула (5.3) СП 50.13330.2012. 

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

подраздел «Водоснабжение и водоотведение»: 
 выпуски канализации из здания предусмотрены чугунные; 
 на внеплощадочных сетях канализации указаны диаметры Dу 150-200 мм; 
 в схему наружного водопровода дополнительно внесена задвижка и изменено 

местоположение перемычки; 
 расстояние между ветками водопровода (внутриплощадочный участок) 

изменено и принято для щебенистого грунта с суглинистым заполнителем, 
обломки выветрелые – 1,4 м в свету; 

 в текстовую часть подраздела «Водоснабжение» внесены сведения о временном 
характере подпорной стенки со стороны существующего жилого дома  
по ул. Червонная, 52; 

 представлено гарантийное письмо об исполнении всех внеплощадочных сетей 
водоснабжения и водоотведения к моменту сдачи в эксплуатации 1 этапа 
(жилого дома) 1 очереди строительства жилого комплекса. 
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ü Раздел «Проект организации строительства»: 
 в текстовой части откорректирован расчёт опасной зоны при сносе 

существующих зданий и сооружений; 
 текстовая часть дополнена: 
ü обоснованием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства. Согласие собственников смежных 
участков включено в приложения к разделу; 

ü указаниями об использовании компрессора для покрытия потребности 
строительства в сжатом воздухе; 

ü указаниями об источнике для забора воды на производственные  
и хозяйственно-бытовые цели; 

 откорректирован расчёт продолжительности строительства; 
 откорректированы организационно-технологическая схема и календарный план 

строительства с исключением прокладки дренажа после возведения здания. 
Предусмотрена прокладка отводящего коллектора ливневой канализации в 
подготовительном периоде строительства до уличной сети (запроектированной 
ранее). 

 в графической части (ш: 10.108-0092-01.01-ПОС1): откорректированы габариты 
котлована с учетом обустройства пристенного дренажа в соответствии с 
разделом ПЗУ; обозначена стоянка автомобильного крана, работающего на 
арматурном участке и складе, расположенных вне рабочей зоны башенного 
крана с учётом опорного контура; обозначена опасная зона при работе 
автокрана; увеличена площадь установки защитных экранов по оси «А»; даны 
указания о производстве работ в зоне «неохвата» стрелы крана при возведении 
подземной части жилого дома; нанесена трасса выноса газопровода, границы 
демонтажа газопровода, указания по разработке рабочей документации 
наружных сетей с учетом фактического размещения выносимого газопровода; 
размещение фундамента башенного крана откорректировано с учетом 
пристенного дренажа; обозначена опасная зона при строительстве ТП; площадки 
складирования приняты из дорожных плит по щебёночному основанию с 
корректировкой объемов по ее обустройству; 

 в графической части (ш: 10.108-0092-01.01-ПОС2): откорректированы места 
установки временных бытовых помещений; нанесена сеть водопровода, 
проектируемая и прокладываемая МУП «Водоканал». 

ü Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 указано расстояние от двери наиболее удаленной квартиры; до выхода в 

лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону 
незадымляемой лестничной клетки; 

 исключено дублирование требований по системам противодымной защиты. 
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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. 

 
4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

4.1.1. Проектная документация объекта «1 очередь строительства Жилого комплекса с 
нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенного в 
границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская в  
г. Екатеринбурге» (шифр 10.108-0092-01.00-, 2016 год, с изм. 1 от 08.2016, 
09.2016, с изм. 2 от 09.2016, 10.2016) соответствует результатам инженерных 
изысканий. 

4.1.2. Принятые проектные решения соответствуют заданию на проектирование, 
утверждённому Заказчиком, и исходно-разрешительной документации. 

4.1.3. 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. 

4.1.4. Конструктивные решения, принятые в проектной документации, соответствуют 
требованиям технических регламентов, в том числе Федеральному закону  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и результатам 
инженерных изысканий.  
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4.1.5. Проектные решения по пожарной безопасности соответствуют требованиям 
Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

4.1.6. 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. 

4.1.7. Продолжительность инсоляции жилых помещений и детских игровых площадок, 
спортивных площадок выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. Проектируемое жилое здание оказывает влияние на условия 
инсоляции существующих жилых домов (жилые здания и территории по ул. 
Техническая, 144 и Техническая, 148), но не нарушает нормативной 
продолжительности инсоляции в них.  

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

4.1.9. Проектные решения раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» соответствуют экологическим требованиям, установленным 
законодательными актами и нормативными документами Российской Федерации. 

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

4.1.11. Мероприятия повышения теплозащиты здания предусмотрены в соответствии  
с требованиями технических регламентов, установленных Федеральным законом 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 13 
гл. 2, ст. 31 гл. 3), а также национальных стандартов и сводов правил, 
включённых в перечень национальных 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. 
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