2

1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной
экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org.
1.2.
Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, Застройщик
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ»
(ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ») ИНН 6658515377, ОГРН 1186658030074, КПП 665801001:
- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5Л, офис 601;
адрес
юридического
лица:
620014,
Россия,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5Л, офис 601;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prinzip.ru.
Технический заказчик - не определен.
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 27.04.2019 ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ» на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и
Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 3».
Договор от 27.06.2019 № 066/19/ПД между ООО «Уральское управление строительной
экспертизы» (Исполнитель) и ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ» (Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти,
Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 3».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной
проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
тизы

1.5.

Сведения о составе документов, представленных для проведения экспер-

- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;
- проектная документация на объект капитального строительства;
- дополнение № 1 к заданию на проектирование;
- результаты инженерных изысканий;
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования;
- договор на подготовку проектной документации;
- ранее выданное положительное заключение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
- документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику.
1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации проведена повторно после положительного заключения.
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Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Свидетельство об аккредитации № RA.RU.611047 от
14.02.2017 г. - по проектной документации, Свидетельство об аккредитации
№ RA.RU.611074 от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от 15.12.2018 № 66-2-1-30208-18 по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина,
Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 2».
В проектную документацию внесены изменения и дополнения в части технических решений, которые не влекут за собой превышение предельных параметров разрешенного строительства объекта (высоты, этажности, объема).
Раздел «Пояснительная записка»:
- раздел дополнен заданием на корректировку проектной документации, справкой об
изменениях, внесенных в проектную документацию;
- записка откорректирована в части внесения изменений по измененным разделам;
- откорректированы технико-экономические показатели по объекту.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
- в соответствии с корректировкой раздела АР, откорректированы объемнопланировочные решения, в том числе в уровне первого этажа под 7 секцией и во встроеннопристроенной одноэтажной части добавлен фитнес-центр; изменена этажность секции № 1,
№ 7;
- откорректированы ТЭП согласно разделу АР;
- откорректированы расчеты площадок, парковок, ТБО;
- откорректирована вертикальная планировка участка строительства, в том числе
вертикальная планировка на стилобатной части 2 этажа;
- в соответствии с вертикальной планировкой добавлены водоотводные лотки в
благоустройстве;
- откорректирован план благоустройства;
- откорректированы границы пожарного проезда;
- откорректирован сводный план инженерных сетей, учтены выносы существующих
сетей из-под пятна застройки;
- на сводный план сетей нанесена проектируемая сеть освещения по ул. Попова;
- в раздел добавлены листы ЗОУИТ на участке застройки и вокруг него.
Раздел «Архитектурные решения». Раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения» в части объемно-планировочных решений:
- в подземной автостоянке добавлено техническое помещение теплосетей, обеспеченное двумя рассредоточенными выходами;
- в подземной автостоянке часть машино-мест выгорожены с 3-х сторон перегородками
из кирпича на высоту 2-2,5 м, выше – металлическая сетка, доходящими до перекрытия, со
стороны проезда с установкой перфорированных ворот;
- в подземной автостоянке добавлены блоки кладовых для жильцов (нежилые
коммерческие помещения);
- уточнены объемно-планировочные решения;
- уточнены технико-экономические показатели объекта;
- во встроенно-пристроенной части и на нижних этажах секции 7, предусмотрен спортивно-оздоровительный фитнес-центр;
- в первой секции на 10 этаже для части торцевых квартир добавлены террасы, расположенные на кровле 9-ти этажной части и на кровле второй секции
- уточнены технико-экономические показатели объекта.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
в части конструктивных решений
- выполнена корректировка в соответствии с новыми архитектурно-планировочными
решениями.
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Раздел. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
Подраздел «Система электроснабжения»:
- электроснабжение объекта выполнено в соответствии с актуальными техническими
условиями ООО «Ренова-СтройГрупп-Тауэр» № РСГТ-14-1 от 22.05.2019. Максимальная
мощность присоединяемых устройств – 2200 кВт. Категория надежности 1,2. Класс напряжения сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ;
- решения в разделе откорректированы в соответствии с изменением разделов АР, ВК,
ОВ.
Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система водоотведения»:
- откорректированы нагрузки по наружным сетям водоснабжения и водоотведения согласно изменениям расчетов по внутренним системам водопровода и канализации;
- внутренние системы водопровода и канализации откорректированы в соответствии с
новыми архитектурно-планировочными решениями;
- система пожаротушения откорректирована в соответствии с новыми архитектурнопланировочными решениями.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
Часть 1 «Тепловые сети»:
- откорректированы нагрузки согласно разделу отопление и вентиляция.
Часть 2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
- откорректированы технические решения по системам в соответствии с новыми архитектурно-планировочными решениями.
Подраздел «Сети связи»:
- выполнена корректировка проектных решений по наружным сетям связи, в соответствии, с вновь принятыми решениями, по внутренним сетям из-за изменений объемнопланировочным решениям объекта.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
- по инициативе Заказчика раздел вновь разработан (по отдельному договору) в составе
проектной документации, раздел 56-2018-00-ООС1, -ООС2 - аннулирован.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- уточнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта в связи с
изменением объемно-планировочных решений.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
- в раздел внесены изменения в связи с корректировкой объемно-планировочных решений.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета»:
- в раздел внесены изменения в связи с корректировкой объемно-планировочных и архитектурных решений.
II.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: многофункциональный жилой
комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в
г. Екатеринбург. Корректировка 3.
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Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти,
Попова, Шейнкмана.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - жилые помещения, помещения общественного назначения, автостоянка с двумя подземными этажами.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Наименование показателей
Площадь земельного участка по ГПЗУ, га

Количество
1,4058

1 этап
4 490,5
6 023,2
168 458,5
123 887,2
44 571,3

Площадь застройки, м2
Площадь застройки автостоянки, м2
Строительный объем, в том числе:
надземной части, м³
подземной части, м³

2 этап
2 197,4
5 230,2
166 860,0
127 639,4
39 220,6

Жилая часть
Наименование
показателей
Этажность
Количество этажей
Общая площадь
квартир (лоджии
к=0,5; террасы
к=0,3), м²
Площадь квартир (без учета
лоджий, террас),
м2
Жилая площадь
квартир, м2
Число квартир,
шт., в том числе:
1-комнатных
2-комнатных
3-комнатных
4-комнатных
Расчетная численность жителей, чел.
Общая площадь
встроеннопристроенных
помещений, м²,
В том числе:
Офис № 1
Офис № 2
Офис № 3
Офис № 4
Офис № 5
Офис № 6
Офис № 7
Офис № 8
Офис № 9
Офис № 10
Офис № 11
Офис № 12
Офис № 13
Офис № 14
Офис № 15
Количество сотрудников, чел.
Общая площадь,
м²

Секция 1
21

Секция 2
9

1 этап
Секция 7
13

23

11

15

Количество
Секция 8
9
11

2 этап
Секция 3 Секция 4 Секция 5 Итого
16
29
7

Итого

18

31

9

До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
корр. корр. корр. корр. корр. корр. корр. корр. корр. корр.
6981,2 7023,1 2497,7 2504,0 5377,0 5429,8 2479,7 2486,0 17335,6 17442,9 7555,1

13732,2

1928,0 23215,3

6767,8 6776,2 2424,2 2416,5 5243,6 5296,6 2404,8 2411,1 16840,4 16900,4 7379,1

13392,0

1888,0 22659,1

3061,3 3028,3

981,8

987,3

896,1

896,0

3510,6

6517,8

855,0

10883,4

101

101

34

34

2125,1 2116,6
69

69

35

35

239

239

81

162

20

263

45
30
26
-

45
30
26
-

12
15
7
-

12
15
7
-

30
20
18
1

30
20
19
-

15
14
6
-

15
14
6
-

102
79
57
1

102
79
58
-

25
54
2

27
81
54
-

15
5

52
96
108
7

159

159

57

57

122

122

57

57

395

395

173

311

44

528

До корректировки
2 991,8

7064,3 7028,2

После корректировки
1 236,1

232,8/7 сотрудников
256,0/8 сотрудников
134,6/5 сотрудников
127,4/5 сотрудников
281,7/7 сотрудников
239,0/5 сотрудников
124,6/3
156,0/4
247,8/7
262,4/8
269,3/8
247,1/7
189,7/8
151,7/6
71,7/5

115,2/12 сотрудников
207,0/16 сотрудников
273,3/29 сотрудников
207,8/14 сотрудников
208,5/17 сотрудников
224,3/11 сотрудников
-

93

99

Фитнес
До корректировки
-

161,9/3
190,4/5
100,3/5
111,1/ 5
164,8/8

278,8/14 191,0/9
264,1/13 228,4/12

74

После корректировки
3149,9
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Автостоянка (встроеннопристроенная) (2 этап)

Автостоянка (встроенно-пристроенная) (1 этап)
Показатели
Количество подземных этажей
Кол. м/мест
в том числе:
- на минус 1
уровне
- на минус 2
уровне
Общая площадь
(включая рампы,
МОП, открытые
м/м, ячейки для
хранения автомобилей, проходы в помещениях кладовых), м2:
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
Встроенные
нежилые
коммерческие
помещения (общая
площадь, м²):
Помещение
сетей связи
Кладовые

До корректировки

Количество

После корректировки

Количество

2

2

2

222

195

272

100

80

134

122
11 271,8

115
9 638,9

138
9 915,6

5 591,8

4 413,3

4 949,7

5 680,0

5 225,6

4 965,9

-

29,0

-

-

394,0

-

Уровень ответственности - II (нормальный).
2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного здания.
2.3.
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон: I В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
Интенсивность сейсмических воздействий на основе комплекта карт общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 - 6 баллов по шкале MSK-64.
По сложности инженерно-геологических условий район относится ко II категории
(условия средней сложности).
Техногенные условия
Площадка застройки расположена в квартале улиц Ленина - Попова - Шейнкмана Сакко и Ванцетти, в границах территории бывшего Екатеринбургского завода по обработке
цветных металлов (ЕЗОЦМ). Участок представляет собой площадку, свободную от застройки, частично заваленную строительным мусором. Производственные и административные
здания бывшего завода демонтированы, наблюдаются остатки конструкций фундаментов.
Участок изысканий и прилегающая территория насыщены инженерными коммуникациями,
часть из которых недействующие. Естественный рельеф нарушен при демонтаже строений,
повсеместно распространены насыпные грунты.
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На момент изысканий опасных природных физико-геологических процессов визуально
не установлено, деформаций существующих зданий и строений вблизи площадки также не
выявлено.
Инженерно-геодезические условия
Участок работ расположен в селитебной зоне центральной части города Екатеринбурга,
в Ленинском районе. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 251,10 м до 252,50 м.
Инженерно-геологические условия
Участок работ расположен на южном окончании Балтымского (Шувакишского) габбрового массива (D2-3), зажатого на рассматриваемой широте между Верх-Исетской гранитной
интрузией и сложнодислоцированной вулканогенно-осадочной толщей нижнего силура. В
геологическом строении до глубины 29,0 м принимает участие скальные грунты габбро. Текстура породы массивная, структура - зернистая. Кровля скальных пород не ровная, с «карманами» выветривания, залегает на глубине 3,5-12,0 м, с погружением к юго-востоку до глубины 14,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 239,5-248,7 м.
Скальные породы в различной степени затронуты процессам выветривания, за счет чего образовалась толща элювиальных отложений, представленная дисперсной и обломочной
зонами. Обломочная зона представлена дресвяными грунтами с супесчаным и суглинистым
заполнителем до 50%, имеют ограниченное распространение и незначительную мощность.
Дисперсная зона сложена элювиальными суглинками с включением обломочного материала.
Суглинистые грунты участками сохранили структуру исходной породы. Элювиальные отложения распространены в основном в северной и северо-восточной частях изучаемой площадки, общая мощность составляет – 1,0 - 4,5 м.
Продукты выветривания скальных пород перекрыты слоем аллювиальных и делювиальных отложений. Делювиальные грунты представлены суглинками твердыми, имеют локальное распространение и малую мощность. Аллювиальные отложения представлены суглинками, с прослоями песка различной крупности, мощность прослоев до 0,3 м, с включениями гравия и гальки до 20 %. Аллювиальные отложения имеют значительную мощность –
0,5 - 8,0 м, распространены в основном в южной и юго-западной частях территории.
С поверхности повсеместно залегают насыпные грунты.
Инженерно-геологический разрез представлен инженерно-геологическими элементами
(ИГЭ).
ИГЭ 1 - насыпной грунт (tQ), представлен суглинком полутвёрдым, с прослоями песка,
с включением дресвы и щебня до 10 - 20 %, с примесью строительного мусора (битый кирпич, бетон, плитка, арматура) до 30 %, до глубины 0,1 - 0,3 м перекрыт асфальтом. Мощность слоя - 1,5 - 6,0 м; Грунт неоднороден по составу, плотности как в плане, так и по глубине, грунт не слежавшийся, слабопучинистый. Оставлять насыпной грунт в основании фундаментов не рекомендуется. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=1,80 г/см3,
расчетное сопротивление R0=0,15МПа. Грунты неагрессивны к бетону всех марок и к арматуре железобетонных конструкций. Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой и
низколегированной стали – средняя.
ИГЭ 2 - суглинок делювиальный (dQ) темно-коричневый, коричневый, полутвердый,
тяжелый песчанистый, с редкими тонкими прослоями песка до 5 %, с включением полуокатанных частиц до 15 %. Грунт имеет локальное распространение, встречен под слоем насыпных грунтов, мощностью 0,5 - 2,0 м, слабопучинистый, не просадочный, не набухающий, не
засоленный. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=1,96 г/см3, модуль деформации Е=11,9 МПа, угол внутреннего трения φ=20 град, удельное сцепление с=0,045 МПа.
Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя, степень
агрессивного воздействия к бетону и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивная, к металлическим конструкциям слабоагрессивная.
ИГЭ 3 - суглинок аллювиальный (aQ) коричневый, желтовато-серый, полутвердый,
легкий песчанистый, с прослоями песка различной крупности, мощность прослоев до
0,3 м, с включением гравия и гальки 20 %. Грунт залегает под слоем насыпных грунтов,
мощностью 0,5 - 8,0 м сильнопучинистый, не просадочный, не набухающий, не засоленный.
Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,03 г/см3, модуль деформации
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Е=16,6 МПа, угол внутреннего трения φ=23 град, удельное сцепление с=0,039 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя, степень агрессивного воздействия к бетону и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивная, к
металлическим конструкциям слабоагрессивная.
ИГЭ 4 - суглинок элювиальный (eMz) светло-коричневый, желтовато-коричневый,
твердый, легкий песчанистый, с включением дресвы 20 %, с сохранением структуры материнской породы. Грунт залегает в северной и северо-восточной частях площадки, мощностью 1,0 - 4,5м, сильнопучинистый, не просадочный, не набухающий, не засоленный. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,07 г/см3, модуль деформации Е=18,9 МПа,
угол внутреннего трения φ=24 град, удельное сцепление с=0,042 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя. Степень агрессивного воздействия к бетону и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивная, к металлическим конструкциям слабоагрессивная.
ИГЭ 5 - дресвяный грунт (eMz) коричневато-серый, с супесчаным и суглинистым заполнителем 30-40 %, водонасыщенный. Слой имеет локальное распространение, мощностью
1,0 - 3,5 м. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,16 г/см3, модуль деформации Е=22,4 МПа, угол внутреннего трения φ=22 град, удельное сцепление с=0,013 МПа.
ИГЭ 6 - полускальный грунт габбро (рухляк D2-3) пониженной и низкой прочности коричневато-серый, коричневый, сильновыветрелый, очень сильнотрещиноватый, мощностью
1,0 - 7,5 м. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,74 г/см3, предел
прочности на одноосное сжатие Rс=3,9 МПа.
ИГЭ 7 - скальный грунт габбро (D2-3) зеленовато-серый, малопрочный, средневыветрелый, сильнотрещиноватый мощностью 1,0 - 11,5 м. Нормативные значения характеристик:
плотность грунта ρ=2,80 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=7,0 МПа.
ИГЭ 8 - скальный грунт габбро (D2-3) зеленовато-серый, слабовыветрелый средней
прочности, сильнотрещиноватый мощностью 12,0 - 25,0 м. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=3,01 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=25,5 МПа.
Нормативная глубина промерзания суглинков - 156 см.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) грунты
(ИГЭ 1), элювиальные суглинки (ИГЭ 4) и полускальный грунт низкой и пониженной прочности (ИГЭ 5).
В гидрогеологическом отношении территория застройки приурочена к единому водоносному горизонту, приуроченному к техногенным, аллювиальным и элювиальным отложениям, представленным суглинками с включением крупнообломочного материала и прослоями песка. Питание водоносного горизонта площадное, смешанное: за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых, техногенных и вод грунтового происхождения. Разгрузка
водоносного горизонта происходит в восточном направлении, в сторону реки Исеть. Направление подземного потока в сглаженной форме повторяет рельеф поверхности. Во время проведения работ в октябре 2018 года подземные воды залегают на глубине 2,8 - 4,0 м (абс. отм.
247,10 - 249,30 м), что соответствует периоду формирования летне-осенней межени, когда
уровень подземных вод близок к минимальному, имеет тенденции к снижению в условиях
отсутствия инфильтрационного питания. Амплитуда сезонного колебания уровня составляет
0,5-1,0 м. Скорость дополнительного повышения УГВ за счет техногенного подтопления в
условиях городской застройки может достигать 0,03 м/год.
Коэффициенты фильтрации (водопроницаемости) грунтов:
- суглинки (dQ) твердые – 0,00012-0,00097 м/сут – водонепроницаемые;
- суглинок (aQ) полутвердый, с прослоями песка и включением гравия и гальки до 20 %
- 0,0119 - 0,0209 м/сут – слабоводопроницаемые;
- суглинок (eMz) твердый, с включением дресвы и щебня до 20 % - 0,02574 0,1060 м/сут – слабоводопроницаемые;
- скальные грунты (D2-3) от низкой до средней прочности, сильнотрещиноватые – 0,68,0 м/сут (в зависимости от степени выветрелости и трещиноватости) – водо- и сильноводопроницаемые.
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По химическому составу подземные воды сульфатно- гидрокарбонатные натриевокальциевые. Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон марки
W4 – слабоагрессивная, W6-12 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия жидких
сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, на бетоны марок W4 – W8 неагрессивная. Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции слабоагрессивная.
Инженерно-экологические условия
Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.
- среднегодовая температура воздуха - 2,6 ºС;
- среднемесячная температура января - минус 13,6 ºС;
- среднемесячная температура июля - 18,5 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47,0 ºС;
- абсолютная максимальная температура воздуха - 38,0 ºС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха января - 78%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха июля - 69%;
- количество осадков за ноябрь-март - 112 мм; апрель-октябрь -392 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль, июнь-август - западное;
- продолжительность безморозного периода в среднем - 207 дней.
Согласно т. 3.1 СП 131.13330.2012 температура воздуха наиболее холодной пятидневки
- минус 38,0 °С.
Температурный режим почвогрунтов зависит от интенсивности солнечной радиации,
рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, механического
состава и влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания.
На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., там, где удаляется снег, промерзание грунтов глубже и интенсивнее. Обычно промерзание почвы начинается с середины декабря, к
концу месяца грунты промерзают на глубину 40 - 50 см, в январе-феврале нулевая изотерма
опускается до 80 см, а в отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная температура
почвогрунтов и под снежным покровом возможна до глубины 160 см.
Ближайшим поверхностным водным объектом является река Исеть, протекающая в
900 м восточнее изучаемой территории. Ширина водоохраной зоны р. Исеть составляет
200 м. Участок изысканий расположен за пределами водоохраной зоны р. Исеть.
Согласно схеме почвенно-географического районирования территории СССР, участок
изысканий расположен в Центральной таежно-лесной области, Южной подзоне дерновоподзолистых почв, Западно-Сибирской провинции дерново-подзолистых высокогумусированных почв и дерново-подзолистых почв со вторым гумусовым горизонтом.
По результатам исследований, на территории изысканий естественный почвенный покров отсутствует и заменен насыпным грунтом. Территория в центральной части заасфальтирована.
Растительный покров остального участка изысканий представлен рудеральной травянистой и древесной растительностью. Из трав присутствуют: ромашка, татарник, одуванчик,
тимофеевка, лисохвост, подорожник, лопух, мать-и-мачеха, лебеда, пастушья сумка, крапива.
Древесная растительность представлена отдельно стоящими деревьями клена ясенелистного.
Ввиду того, что участок изысканий находится в зоне жилой застройки, ограниченной со
всех сторон автодорогами, находится под сильным антропогенным воздействием, естественная растительность и рельеф его изменены, животный мир участка сильно обеднен.
В результате полевого обследования выявлено, что животный мир участка изысканий
представлен главным образом птицами: сизый голубь, домовый воробей, белая трясогузка,
синица, сорока, серая ворона, дрозд.
Возможно обитание грызунов: домовая мышь, серая крыса.
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Непосредственно на участке работ на момент обследования животные и растения, занесенные в Красную Книгу, не встречены.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
№ 12-10-31/7377 от 03.07.2018 на участке изысканий места обитания растений и животных,
занесенных в Красную книгу Свердловской области, отсутствуют.
Площадка размещения объекта с его инфраструктурой не располагается на территориях, отнесенных к особо охраняемым природным территориям Федерального значения.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
№ 12-10-31/7377 от 03.07.2018 на участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории областного значения.
Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области № 38-05-27/414 от 04.07.2018 на территории участка изысканий отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия (в т.ч. археологического).
Вместе с тем, на участке изысканий действуют ограничения, предусмотренные статьей
34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, ввиду наличия защитных зон объектов культурного
наследия.
Для снятия действия защитных зон на земельном участке необходима разработка проектов границ территории объектов культурного наследия «Дом Я.Г. Делинина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 6, а также проектов зон охраны объектов культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 9, и «Дом Ремезова Т.В.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 45.
Согласно заключению Департамента по недропользованию № 02-02/2440 от 19.07.2018,
на территории участка работ выявленных запасов полезных ископаемых и действующих лицензий нет.
Согласно гидрогеологическому заключению ООО «ЭСП» № 176/18 в пределах исследуемого участка и в ленте тока от него водозаборных скважин хозпитьевого назначения нет.
Перспективы территории для каптажа подземных вод питьевого качества по санитарным
ограничениям оцениваются отрицательно. Ближайшие водозаборные скважины №№ 2, 21,
сооружённые в 50 м юго-западнее ранее использовались для производственно-технического
водоснабжения завода ОЦМ. На право пользования недрами заводу была выдана лицензия
СВЕ № 00526 ВЭ, действие которой, по инициативе водопользования прекращено.
Действие лицензии СВЕ № 01469 ВЭ ОАО «Уралбиофарм» прекращено в связи с невыполнением условий недропользования (не предоставление отчетности). Действие лицензии СВЕ № 02601 ВЭ ООО УК «Тихвин» также прекращено по инициативе недропользователя.
Согласно письму Департамента ветеринарии Свердловской области № 26-03-06/3911 от
19.06.2018, на изучаемой площадке и в радиусе 1000 м от неё территорий размещение биотермических ям (простых скотомогильников) и сибиреязвенных захоронений не зарегистрировано.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1513/16-18 от 12.11.2018, фоновые концентрации всех выделенных примесей (азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, азота
оксид, взвешенные вещества) не превышают соответствующих предельно-допустимых максимально-разовых значений и соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений».
Согласно протоколу испытаний с результатами измерений мощности эквивалент-ной
дозы гамма-излучения № ИИ-731/18/2-01 от 31.10.2018 и протоколу с результатами измерений плотности потока радона № ППР-791/18/2-01 от 31.10.2018 «Научно-исследовательский
институт охраны труда в г. Екатеринбурге», все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строиООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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тельство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», МУ
2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства,
капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»,
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»
(НРБ-99/2009).
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов, на санитарно-химическое загрязнение № 33-П/18/5 от 11.09.2018, с результатами количественного химического анализа
лаборатории промышленной экологии «Научно-исследовательский институт охраны труда в
г. Екатеринбурге», грунты на площадке изысканий характеризуются следующими показателями:
- уровень химического загрязнения грунтов в интервале глубин 0,01 – 2,0 м согласно
требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «опасной» категории;
- уровень химического загрязнения грунтов в интервале глубин 2,0 - 3,0 м согласно
требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «умеренно опасной» и «допустимой» категории;
- уровень химического загрязнения грунтов в интервале 3,0 - 8,0 м согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «допустимой» категории.
Согласно протоколам лабораторных токсикологических испытаний грунтов
№№ 33/1-П/18/5 - 33/1-П/18/5 от 12.11.2018 лаборатории промышленной экологии «Научноисследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» грунты на площадке изысканий токсичностью не обладают.
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов, на микробиологическое и паразитологическое загрязнение № П-365/4 от 13.11.2018 испытательной лаборатории
ООО ЦСЭМ «Московский» грунты участка изысканий согласно требований табл. 2 СанПиН
2.1.7.1287-03 по степени эпидемической опасности относятся к категории загрязнения «Чистая».
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтовых вод № В766 от 22.11.2018
АНО «Испытательный центр «Нортест» проба воды из скважины не соответствует нормативам содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования ГН 2.1.5.1315-03. В подземной воде выявлено превышение марганца в 1,0 раз, фенолов в 25 раз, аммония иона в 1,1 раз, АПАВ в 1,0 раз, железа в
1,8 раз, сульфатов в 1,1 раз и нефтепродуктов в 1,1 раз.
Согласно протоколу с результатами измерений шума № А-731/18/2-01 от 31.10.2018
лаборатории исследований условий труда «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» эквивалентные и максимальные уровни звука в дневное и ночное
время превышают гигиенически допустимые санитарные уровни, установленные СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки». Основными источниками шума являются проезжие части автомобильных дорог.
Согласно протоколу с результатами измерений уровня электромагнитного излучения
промышленной частоты № ЭМИ-731/18/2 от 31.10.2018 лаборатории «Научноисследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» измеренные уровни электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) не превышают ПДУ для территории жилой
застройки.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
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2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Генеральный проектировщик
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «АСновА» (ООО АБ
«АСновА») ИНН 6678081791, ОГРН 1176658039920, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 417;
адрес
юридического
лица:
620027,
Россия,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 417;
- Выписка от 28.05.2019 № 117 из реестра членов саморегулируемой организации Союз
саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация» (регистрационный
номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010) на право осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 353 от 29.05.2017.
Субподрядная организация
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЭкологияРазвитияБизнеса»
(ООО
«ЭкологияРазвитияБизнеса»)
ИНН
6672197655,
ОГРН
1056604520862,
КПП 665801001:
- место нахождения юридического лица: 620102, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 52, офис 13;
адрес
юридического
лица:
620102,
Россия,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 52, офис 13;
- адрес электронной почты юридического лица: eco-bis@yandex.ru;
- Выписка от 30.05.2019 № 168 из реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре
СРО-П-028-24092009) на право выполнения работ по осуществлению подготовки проектной
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 17 от 15.10.2009.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке
проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Дополнение №1 к заданию на проектирование объекта строительства: «Жилая застройка в границах улиц Шейнкмана - Попова - Сакко и Ванцетти в Ленинском районе города
Екатеринбурга», утвержденное Директором ООО «ПРИНЦИП-ПРОЕКТ».
Наименование объекта изложить в следующей редакции: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 3»
Корректировка проектной документации в соответствии с пунктами 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 Задания.
2.9.
Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий
(ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования земельных
участков в границах ЗОУИТ, и положение для которых в отношении каждого вида
ЗОУИТ утверждено Правительством Российской Федерации
Согласно примечанию к п. 2.2.1 ГПЗУ № RU 66302000-00397, выданному Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 11.08.2016, земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401022:18 расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий (ЗОУИТ):
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- санитарно-защитная зона промышленных и коммунальных объектов. Так как завод по
обработке цветных металлов (ОЦМ) является недействующим, то санитарно-защитная зона
от данного объекта не устанавливается. В виду отсутствия границы санитарно-защитной зоны от бывшего завода по ОЦМ, проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия (ОКН) «Завод аффинажный производственный корпус»,
1916 - 1926 годы по адресу: пр. Ленина, 8. Согласно Постановлению правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 121-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон. Земельный участок с кадастровым номером
66:41:0401022:18 частично расположен в охранной зоне ОКН, частично в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН. Размещение проектируемого объекта выполнено с учетом данных зон и требований к ним. Проектируемый объект капитального
строительства размещен в границах земельного участка без ограничений.
Также рядом с проектируемым объектом (в радиусе 200 - 300 м) расположены следующие объекты культурного наследия, включенные в перечень объектов ОКН, с установленными охранными зонами:
- объект культурного наследия «Завод аффинажный производственный корпус», 1916 1926 годы. по адресу: пр. Ленина, 8. Согласно Постановлению правительства Свердловской
области от 07.03.2018 № 121-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон. Проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой, ворота», рубеж 19 - 20 веков», по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 58». Согласно Постановлению правительства Свердловской области от 17.07.2018 № 478-ПП утверждены границы зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения, режим использования и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон. Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Комплекс жилых зданий (конструктивизм):
корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус В (3 секции), корпус Г; корпус Д; корпусвставка», по адресу: пр. Ленина, 5. Согласно Постановлению правительства Свердловской
области от 18.01.2018 № 19-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон. Проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Екатеринбургская контора Государственного банка:
здание
банка;
здание
банка;
ворота;
ограда
кирпичная»,
по
адресу:
пр. Ленина, 6. Согласно Постановлению правительства Свердловской области от 25.01.2018
№ 38-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения, режим использования и требования к градостроительным регламентам в границах
данных зон. Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель «контора военных почт», по адресу:
пр. Ленина, 7, пр. Ленина 7, ул. Шейнкмана, 31. Согласно Постановлению правительства
Свердловской области от 18.01.2018 № 20-ПП утверждены границы зоны охраны объекта
культурного наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон. Проектируемый объект капитального
строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Усадьба: дом маркшейдера гиттен-фервалтера
И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», по адресу: пр.
Ленина, 11, ул. Сакко и Ванцетти, 42. Согласно Постановлению правительства Свердловской
области от 25.01.2018 № 39-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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регламентам в границах данных зон. Проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Алексеевское реальное училище, 1880-1890 годы; 1987
- 1901 годы, архитектор Ю.О. Дютель: корпус учебный, здание пансионата с домовой церковью; флигель; здания служб; ворота», по адресу: пр. Ленина, 13б/ул. Маршала Жукова, 1/пр.
Ленина,13/Сакко и Ванцетти, 41. Согласно Постановлению правительства Свердловской области от 06.06.2018 № 368-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон. Проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», по
адресу: пр. Ленина, 16. Согласно Постановлению правительства Свердловской области от
25.01.2018 № 40-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным регламентам в
границах данных зон. Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: ул. Сакко и
Ванцетти, д. 52» согласно постановлению правительства Свердловской области от 29.12.2017
№ 1052-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения, режим использования и требования к градостроительным регламентам в границах
данных зон. Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Дом Рожнова И.Ф.», расположенный по адресу:
ул. Попова, д. 11» согласно приказу правительства Свердловской области Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской от 04.09.2017
№ 307 утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения, режим использования территории. Согласно Федеральному закону от 25.06.2002
№ 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об объектах культурного наследия…», раздела 34.1 для объекта культурного наследия в границах населенного пункта – МО г. Екатеринбурга установлена
защитная зона 100 м. от границы территории. Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Дом мещанина Д.Х. Иконникова.», расположенный по
адресу: пр. Ленина, д. 18а» согласно приказу правительства Свердловской области Управления государственной охраны объектов культурного наследия, Свердловской от 04.09.2017
№ 314 утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения, режим использования территории. Согласно Федеральному закону от 25.06.2002
№ 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия…», раздела 34.1 для объекта культурного наследия в границах населенного пункта – МО г. Екатеринбурга установлена защитная зона 100 м. от границы территории. Проектируемый объект капитального
строительства размещен в границах земельного участка без ограничений;
- объект культурного наследия «Дом мещанки И.Г. Салминой», расположенный по адресу: пр. Ленина, д. 20» согласно приказу правительства Свердловской области Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской от 20.02.2018 № 33
утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения,
режим использования территории. Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия…», раздела 34.1 для объекта культурного наследия в границах населенного пункта – МО г. Екатеринбурга установлена защитная зона 100 м. от границы территории. Проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений.
Зона влияния метро (будущей не построенной) 2 линии метрополитена «Восток-Запад».
Согласно заключению о влиянии строительства объектов метрополитена на проектируемый
объект: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения в квартале улиц
Ленина-Сакко и Ванцетти – Шейнкмана в Ленинском районе города Екатеринбурга», шифр
6986МР- ГО, разработанного ОАО «Уралгипротранс» в 2015 году расчеты в пределах участООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ка проектирования при проходке подземных выработок метрополитена и водопонижении параметры мутильды сдвижения составили:
- оседание поверхности от 5,00 мм до 0,4 мм;
- горизонтальное смещение на участке по абсолютной величине составляет
1494 км;
- наклон интервалов не превышает 0,16 мм/м;
- относительная горизонтальная деформация не превышает 0,02 мм/м. Согласно выводам, приведенным в заключении: «Согласно п. 5.5.13 СП 21.13330.2012 при таких прогнозных деформациях мер защиты зданий и сооружений, как правило, не требуется. По величинам относительной горизонтальной деформации, наклона, радиуса кривизны участок относится к IV группе территорий по подрабатываемости». Согласно заключению о влиянии
строительства объектов метрополитена на проектируемый объект: «Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения в квартале улиц Ленина-Сакко и Ванцетти –
Шейнкмана в Ленинском районе города Екатеринбурга», шифр 6986МР- ГО, разработанного
ОАО «Уралгипротранс» в 2015г проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка без ограничений.
В соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации положения в
отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), в
которых определяются перечни ограничений использования земельных участков в границах
ЗОУИТ, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Проектная
документация
объекта
капитального
строительства:
«Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти,
Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 3», расположенного на земельном
участке в границах ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территории), режим
которых не предусматривает ограничения размещения данного объекта проектирования и
условия использования которых не утверждены Правительством Российской Федерации,
рассмотрена негосударственной экспертизой в соответствии п. 5.4.12, 5.4.13, 5.4.65, 6.2
Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве строительства и
жилищно-коммунального и хозяйства РФ (с изм. на 16.08.2018).
2.10.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-00397, утвержденный Заместителем Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области 11.08.2016.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский район, проспект Ленина, д. 8.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0401022:18, площадь 1,4058 га.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных и коммунальных объектов. Часть земельного участка располагается в комплексной зоне охраны памятников «Проспект Ленина» и объекта культурного наследия «Завод аффинажный производственный корпус», 1916-1926 гг. по адресу: пр. Ленина, 8, в границах зоны влияния метро
2 линии метрополитена «Восток-Запад».
2.11.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия от 22.05.2019 № РСГТ-14-01 ООО «РЕНОВА-СтройГрупТАУЭР» (сетевая организация) на присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя: «Жилая застройка в границах улиц Шейнкмана - Попова - Сакко и
Ванцетти в Ленинском районе г. Екатеринбурга».
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 2200 кВт.
Категория надежности электроснабжения - первая, вторая.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Технические условия от 24.05.2018 № 05-11/33-7647/15-326 МУП «Водоканал» для
объекта: жилая застройка в границах улиц Шейнкмана - Попова - Сакко и Ванцетти в Ленинском районе г. Екатеринбурга.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 227,88 м3/сут.
Пожаротушение: наружное – 25 л/сек; внутреннее - 2×5,2: 30 л/сек.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 227,88 м3/сут.
Технические условия от 22.05.2019 № РСГТ-15 ООО «РЕНОВА-СтройГруп-ТАУЭР»
(сетевая организация) на теплоснабжение объекта: «Жилая застройка в границах улиц Шейнкмана - Попова - Сакко и Ванцетти в Ленинском районе г. Екатеринбурга».
Максимальная тепловая нагрузка – 4,795 Гкал/ч, в том числе:
- на отопление – 3,427 Гкал/ч;
- на вентиляцию – 0,596 Гкал/ч;
- горячее водоснабжение – 0,772 Гкал/ч.
Технические условия от 28.05.2018 № 1886465 ООО «НТЦ «Интек» на присоединение
к сети общего пользования через сеть ООО «НТЦ «Интек» и организации сети Ethernet (IP,
TV, IP телефония, широкополосный доступ), а также обеспечения диспетчеризации, оповещения ГО и ЧС и при необходимости радиофикации объекта: «Жилой комплекс в квартале
улиц Ленина - Сакко и Ванцетти - Попова - Шейнкмана г. Екатеринбург».
2.12.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технические условия от 08.02.2019 № 25.2-08/16 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование присоединение к улично-дорожной сети
г. Екатеринбурга объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина
- Сакко и Ванцетти - Попова - Шейнкмана в г. Екатеринбурге».
Технические условия от 04.02.2019 № 20/2019 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых, талых
и дренажных вод объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина
- Сакко и Ванцетти - Попова - Шейнкмана в г. Екатеринбурге».
Технические условия от 01.12.2018 ООО «Управляющая Компания «Главный проспект» на отвод дождевых, талых и дренажных вод объекта: «Многофункциональный жилой
комплекс в границах улиц Ленина - Сакко и Ванцетти - Попова - Шейнкмана г. Екатеринбурга».
Технические условия, выданные ООО «Управляющая компания «Главный проспект»,
на вынос тепловых сетей после ЦТП Ленина, 8 из зоны строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбурге».
Технические условия от 06.12.2018 № 499М ООО «Средураллифт» на диспетчеризацию
лифтов на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс в квартале улиц Ленина, Сакко
и Ванцетти, Попова, Шейнкмана г. Екатеринбурга»
Письмо от 18.12.2018 № 01-20/5571 МУП «Водоканал» о наличие пожарных гидрантов
вблизи проектируемого объекта: «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0401022:18»
Письмо от 23.07.2018 № 8477 АО «Екатеринбурггаз» о предоставлении информации по
расположению действующих газораспределительных сетей в границах улиц пр. Ленина,
улиц Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана.
Письмо от 29.0.2019 ООО «СтройГруп-ТАУЭР» (собственник объекта РП 6105) о согласовании расположения тепловых сетей для подключения строящегося объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в квартале улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова,
Шейнкмана в г. Екатеринбург» в охранной зоне РП 6105.
Справка ООО АБ «АСновА» об изменениях, внесенных в проектную документацию
объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 3», подписанная
ГИПом О.В. Шибковой.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Договор от 10.01.2018 № АБ 02-0018 на подготовку проектной документации для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти,
Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург».
Договор от 15.03.2019 № 032 между ООО АБ «АСновА» и ООО «ЭРБи» на разработку
проектной документации в объеме раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург» (ПД2, 1 очередь).
Накладная от 13.06.2019 № 1306-1 к договору от 10.01.2018 № АБ 02-0018 на передачу
проектной (технической) документации по объекту: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург».
III.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.
Описание технической части проектной документации
3.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

1

56-2018-00-ПЗ

2

56-2018-00-ПЗУ

3

56-2018-00-АР

4

56-2018-00-КР

5.1.1
5.1.2

56-2018-00-ИОС1.1
56-2018-00-ИОС1.2

5.2.1
5.2.2

56-2018-00-ИОС2.1
56-2018-00-ИОС2.2

5.3.1
5.3.2
5.3.3

56-2018-00-ИОС3.1
56-2018-00-ИОС3.2
56-2018-00-ИОС3.3

5.4.1
5.4.2

56-2018-00-ИОС4.1
56-2018-00-ИОС4.2

5.5.1
5.5.2
5.5.7
6

56-2018-00-ИОС5.1
56-2018-00-ИОС5.2
56-2018-00-ИОС7
56-2018-00-ПОС

8.1
8.2

Наименование

172019-ООС1
ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса»
172019-ООС2
ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса»

9.1

56-2018-00-ПБ1

9.2
9.3

56-2018-00-ПБ2
56-2018-00-ПБ3

9.4

56-2018-00-ПБ4

10

56-2018-00-ОДИ

10.1

56-2018-00-ТБЭ

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Наружные сети электроснабжения
Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 1. Наружные сети водоснабжения
Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Наружные сети водоотведения
Часть 2. Система внутреннего водоотведения
Часть 3. Дренаж
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1. Тепловые сети
Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Наружные сети связи
Часть 2. Внутренние сети связи
Подраздел 7. Водоподготовка бассейна
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

Примечание

Изм.2,3,4

Изм.2,3,4,5,6
Изм.3,4,5,6,7
Изм.3,4,5,6,7

Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.1
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.1
Изм.1,2

Часть 1. Охрана окружающей среды в период строительства

Изм.1

Часть 2. Охрана окружающей среды в период эксплуатации

Изм.1

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Подраздел 1. Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности комплекса
Подраздел 2. Система пожаротушения
Подраздел 3. Система дымоудаления
Подраздел 4. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1. Требования к безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
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Изм.3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4,5
Изм.2,3,4
Изм.2,3,4
Изм.2
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11.1

56-2018-00-ЭЭ

11.2

56-2018-00-НПКР

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ

Изм.2,3

Изм.2

3.2
Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
3.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка
Местоположение участка проектирования многофункционального жилого комплекса:
Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский
район, проспект Ленина, 8.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
66:41:0401022:18
(ГПЗУ
№ RU66302000-00397) расположен в территориальной зоне Ц-1 - зона обслуживания и
деловой активности городского центра. Основной вид разрешенного использования в
соответствии с ГПЗУ – многоквартирные дома смешанного назначения с квартирами на
верхних этажах, парковки.
В
центральной
части
отведенного
земельного
участка
запроектирован
многофункциональный жилой комплекс переменной этажности от 1-го до 21-го этажей со
встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (поз. 1 по
ПЗУ).
Жилая застройка запроектирована с выделением двух этапов строительства.
I этап строительства:
№ 1.1 (по ПЗУ) - переменной этажности 8-ми, 21-этажная секция № 1
многофункционального жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения;
- № 1.2 (по ПЗУ) - 9-этажная секция № 2 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.7 (по ПЗУ) -13-этажная секция № 7 многофункционального комплекса со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (в т.ч. фитнес центр с
плавательным бассейном);
- № 1.8 (по ПЗУ) - 9-этажная секция № 8 многофункционального комплекса со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.6 (по ПЗУ) - Часть подземной автостоянки многофункционального комплекса
2 подземных уровня.
II этап строительства:
- № 1.3 (по ПЗУ) – 16-этажная секция № 3 многофункционального комплекса со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.4 (по ПЗУ) – 29-этажная секция № 4 многофункционального комплекса со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- №. 1.5 ( по ПЗУ) – 7-этажная секция № 5 многофункционального комплекса со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- №. 1.9 (по ПЗУ) - часть подземной автостоянки многофункционального комплекса
2 подземных уровня.
В административном отношении проектируемый объект расположен в Ленинском
районе г. Екатеринбурга, в квартале улиц Сакко и Ванцетти - Попова - Шейнкмана.
Участок ограничен:
- с юга - территорией общего пользования («красной» линией ул. Попова);
- с запада - территорией общего пользования («красной» линией ул. Шейнкмана);
- с севера - территорией реконструируемого многофункционального комплекса
общественно-жилого назначения (с сохранением и приспособлением под современное
использование объекта культурного наследия областного значения «Завод аффинажный:
производственный корпус» по адресу: пр. Ленина, 8);
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

18

19

- с востока - сложившейся застройкой многоквартирных жилых домов, расположенных
по адресу: проспект Ленина, 10/46; ул. Сакко и Ванцетти, 46; ул. Сакко и Ванцетти, 48, 50,
52; административным зданием по адресу ул. Попова, 16.
Территория проектируемого участка спланирована и застроена, имеются наземные и
подземные коммуникации. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 251,07 м до
252,79 м.
Численность населения проектируемых жилых секций 1-го этапа строительства 395 человек, 2-го этапа строительства – 528 человек.
Численность населения проектируемого жилого комплекса – 923 человек.
При расчете количества жителей принята норма 44,0 м2 на человека, для секций 2 и 8,
для секции 1 - 44,3 м2 на человека, для секции 7 - 44,4 м2, что соответствует жилью
повышенной комфортности.
Общее число сотрудников, работающих во встроенно-пристроенных офисных
помещениях составляет 173 человек (99 чел. - 1 этап, 74 чел. - 2 этап).
Количество посетителей фитнес центр с плавательным бассейном - 47 чел.
Размещение проектируемого жилого комплекса выполнено с учетом санитарногигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних пространств
жилых территорий, а также противопожарных требований.
Подъезд к участку проектируемого жилого комплекса осуществляется с ул. Попова и с
ул. Шейнкмана.
Концепция жилого комплекса не предусматривает заезд легкового транспорта на
внутридворовую территорию, за исключением спецавтотранспорта. Обслуживание жилых
домов предусмотрено на уровнях подземной автостоянки. Въезд-выезд в подземную
автостоянку организован с ул. Попова и ул. Шейнкмана. Подъезд к РП 6105 осуществляется
с существующего проезда с ул. Шейнкмана.
Придомовая территория многоквартирного дома запроектирована с учетом
обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровой площадки для
детей до-школьного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для
занятий физкультурой) и расстояний от них до нормируемых объектов в соответствии с
СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Проектной документацией 1 и 2 этапов строительства предусмотрено устройство комплексных игровых площадок Б1.1, Б1.2, Б1.3 для 1 этапа строительства и площадок Б2.1,
Б2.2, Б2.3 для 2 этапа строительства, в составе площадки благоустройства для игр детей;
площадки для отдыха взрослого населения; площадки для занятий физкультурой.
По расчету для 1 этапа строительства требуется 869 м2 игровых площадок, по проекту
предусмотрено 874,0 м2 (Б1.1 - 612,0 м2; Б1.2 - 167,0 м2, Б1.3 – 95,0 м2). Первый этап строительства в полной мере обеспечен площадками для детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой.
По расчету для 2 этапа строительства требуется 1162,0 м2 игровых площадок, по проекту предусмотрено 1180,0 м2 (Б2.1 - 797,0 м2; Б2.2 - 189,0 м2, Б2.3 – 194,0 м2). Второй этап
строительства в полной мере обеспечен площадками для детей, отдыха взрослых и занятий
физкультурой.
Для хранения автотранспорта жителей и автотранспорта встроенных коммерческих
помещений в рамках 1 этапа строительства требуется по расчету 228 м/мест, в том числе для
постоянного хранения 174 м/места, временного хранения – 44 м/мест, временного хранения
авто-транспорта встроенных коммерческих помещений - 10 м/мест.
Для хранения автотранспорта жителей и автотранспорта встроенных коммерческих
помещений в рамках 2 этапа строительства требуется по расчету 298 м/мест, в том числе для
постоянного хранения 232 м/места, временного хранения - 58 м/мест, временного хранения
авто-транспорта встроенных коммерческих помещений - 8 м/мест.
По проекту для 1 этапа строительства предусмотрено 228 м/мест, в том числе
185 м/мест для автотранспорта жителей комплекса и 10 м/мест для автотранспорта
работников встроенных помещений, в подземной автостоянке (поз. 1.6 по ПЗУ) общей
вместимостью 195 м/мест и 33 м/места в существующем паркинге по адресу ул. Попова, 6
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общей вместимостью 200 м/мест (гарантировано письмом от заказчика (Приложение 29 к
ПЗ). По проекту для 2 этапа строительства предусмотрено 272 м/места, в подземной
автостоянке (поз. 1.9 по ПЗУ), для хранения автотранспорта жителей и сотрудников
встроенных коммерческих помещений Обеспечение недостающих 26 м/мест в
существующем паркинге по адресу ул. Попова, 6 общей вместимостью 200 м/мест
(гарантировано письмом от заказчика - Приложение 29 ПЗ). Потребность в парковочных
местах проектируемого комплекса удовлетворяется полностью.
Для накопления и временного хранения мусора для 1 этапа строительства
предусмотрена мусорокамера на 3 контейнера емкостью 1,1 м3 каждый, расположенная во
встроенной мусорокамере. Обслуживание мусорокамеры осуществляется по усиленному
плиточному покрытию с восточной стороны фасада с ул. Попова.
Для накопления и временного хранения мусора для 2 этапа строительства
предусмотрены мусорокамера (поз. М2 по ПЗУ) на 3 контейнера емкостью 1,1 м3 каждый.
Для встроенных помещений многофункционального жилого комплекса проектом
предусмотрено 2 контейнера емкостью 1,1 м3, в том числе для 1 этапа строительства
1 контейнер во строенной мусорокамере (поз. М1 по ПЗУ), обслуживание мусорокамеры
осуществляется с ул. Попова, и для 2 этапа строительства 1 контейнер во встроенной
мусорокамере (поз. М2 по ПЗУ), обслуживание осуществляется с местного проезда от
ул. Шейнкмана. Обслуживание мусорокамеры с ул. Попова организовано по усиленному
плиточному покрытию с восточной стороны фасада от ул. Попова с организацией площадки
15×15м для разворота спецтехники.
Благоустройством территории проектируемого жилого комплекса предусматривается
устройство:
- асфальтобетонного и плиточного покрытия проездов;
- тротуаров с покрытием из плитки;
- комплексных игровых площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста, для отдыха взрослого населения и для занятий физкультурой.
Оборудование детских игровых площадок размещено с обеспечением удобства и безопасности пользования. Входы на площадку организованы только с внутридворового
тротуара. Все требуемые элементы благоустройства размещены с учетом санитарногигиенических требований, микроклиматических условий, радиуса обслуживания.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по озеленению территории:
- устройство газонов с добавлением в грунт чернозема и посевом трав;
- посадки из рядов деревьев и кустарников в живой изгороди пешеходных аллей (будет
предусмотрено в рабочем проектировании);
- ветрозащитных посадок вокруг площадок, участков вокруг жилых домов;
- устройство цветников однолетних или многолетних растений в цветочных клумбах и
вазонах.
Запроектирована разбивка газонов на свободных от застройки и проездов участках. Для
устройства газона применяется смесь трав, наиболее устойчивая к вытаптыванию, –
овсяница, мятлик, клевер белый, полевица.
Наружное освещение территории запроектировано на опорах освещения.
При проектировании инженерной защиты в проекте соблюдаются следующие основные
требования:
- не допускается сосредоточенный сброс поверхностных вод в пониженные места, приводящий к нарушению естественного гидротермического режима водотока и режима
грунтовых вод;
- не допускаются нарушения гидроизоляции и теплоизоляции водопроводящих систем,
особенно систем теплоснабжения;
- обеспечивается незамерзаемость, повышенная герметичность, надежность и долговечность инженерных коммуникаций.
Проектом предусматривается снятие слоя загрязненного грунта на толщину 0,5 м с
заменой его на чистый.
План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях.
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Вертикальная планировка принята сплошная. За исходные данные приняты
существующие отметки прилегающей застройки, в том числе территории реконструируемого
многофункционального комплекса общественно-жилого назначения (с сохранением и
приспособлением под современное использование объекта культурного наследия областного
значения «Завод аффинажный: производственный корпус» по адресу: пр. Ленина, 8).
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола цокольного этажа
жилого дома № 7, соответствующая абсолютной отметке 250,30. Водоотведение с
территории жилого дома осуществляется путем создания нормативных уклонов по
спланированной поверхности. Отвод поверхностных ливневых вод предусмотрен открытым
способом по проектируемым лоткам с твердым покрытиям в существующую городскую сеть
ливневой канализации по ул. Попова. Ливневые воды с северо-восточной части
рассматриваемой территории сбрасываются на существующую сеть проездов и отводятся в
городскую сеть. Отвод поверхностных ливневых вод с кровли проектируемой части №1
подземной автостоянки (поз. 1.6 по ПЗУ) открытым способом по твердым покрытиям в
водоотводные лотки с перепуском в лотки нижнего уровня и последующим сбросом на
поверхность проездов и далее в существующую городскую сеть ливневой канализации по ул.
Попова. Проектные уклоны приняты из условия безопасного движения автотранспорта и
пешеходов, отвода поверхностно-ливневых вод и находятся в интервале от 5 ‰ до 50 ‰ по
тротуару, от 5 ‰ до 20 ‰ по площадкам и газону.
Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрены в соответствии с
техническими условиями, решения по прокладке инженерных сетей приведены в
соответствующих частях проекта.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ)
В соответствии Земельным кодексом РФ (статья 106 от 25.10.2001 № 136-ФЗ)
Правительством Российской Федерации утверждены положения в отношении каждого вида
зон с особыми условиями использования территорий и определён перечень ограничений
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Согласно примечанию к п. 2.2.1 ГПЗУ № RU 66302000-00397, выданного
министерством строительства и развития инфраструктурой Свердловской области от
11.08.2016, земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401022:18 в границах ЗОУИТ,
в том числе санитарно-защитной зоне от бывшего завода по обработке цветных металлов и
коммунальных объектов, часть земельного участка располагается в комплексной зоне
охраны памятников «Проспект Ленина» и объекта культурного наследия: «Завод
аффинажный производственный корпус», 1916 - 1926 гг. по адресу: пр. Ленина, 8, а также в
границах зоны влияния метро 2 линии метрополитена «Восток-Запад».
Данные зоны не установлены в соответствии с федеральным законодательством (пункт
3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»). В соответствии с данным ФЗ в состав Единого
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) входит самостоятельный реестр
сведений о границах зон с особыми условиями использования территории и прочих зон, так
или иначе обременяющих земельные участки. Земельные участки, ограничения, в
использовании которых установлены требованиями нормативно-правовых документов
(статья 56 Земельного кодекса РФ) определяются на основании внесенных в реестр границ
сведений о ЗОУИТ, которая считается установленной с момента внесения сведений о её
границах в ЕГРН.
СЗЗ от промышленных объектов.
На основании письма от Департамента архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений администрации г. Екатеринбурга № 21.13-19/003/3512
от 12.10.2018 бывший завод по обработке цветных металлов (ОЦМ) является
недействующим и санитарно-защитная зона от данного объекта не устанавливается.
Вывод: В виду отсутствия границы санитарно-защитной зона от бывшего завода по
обработке цветных металлов (ОЦМ) проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений.
Проектируемый многофункциональный жилой комплекс находится в границе зоны
влияния метро будущей 2 линии метрополитена «Восток-Запад». Согласно заключению о
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влиянии
строительства
объектов
метрополитена
на
проектируемый
объект:
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения в квартале улиц Ленина-Сакко и Ванцетти – Шейнкмана в Ленинском районе города Екатеринбурга» , шифр
6986МР- ГО, разработанного ОАО «Уралгипротранс» в 2015 году. расчеты в пределах
участка проектирования при проходке подземных выработок метрополитена и
водопонижении пара-метры мутильды сдвижения составили:
- оседание поверхности от 5,00 мм до 0,4 мм;
- горизонтальное смещение на участке по абсолютной величине составляет 1494 км;
- наклон интервалов не превышает 0,16 мм/м;
- относительная горизонтальная деформация не превышает 0,02 мм/м.
Согласно выводам, приведенным в заключении:
«Согласно п. 5.5.13
СП 21.13330.2012 при таких прогнозных деформациях мер защиты зданий и сооружений, как
правило, не требуется. По величинам относительной горизонтальной деформации, наклона,
радиуса кривизны участок относится к IV группе территорий по подрабатываемости.
Вывод: Согласно заключению о влиянии строительства объектов метрополитена на
проектируемый объект: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения
в квартале улиц Ленина-Сакко и Ванцетти – Шейнкмана в Ленинском районе города
Екатеринбурга», шифр 6986МР-ГО, разработанному ОАО «Уралгипротранс» в 2015 году,
проектируемый объект капитального строительства размещен в границах земельного участка
без ограничений.
На земельном участке расположены существующая БКТП и КЛ 0,4 кВ. В соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 для трансформаторной подстанции устанавливается охранная зона – 10 м, для кабеля 0,4 кВ – 1 м. Также на
рассматриваемом участке находятся существующая сеть канализации и теплосеть. Согласно
СП 42.13330.2011, охранная зона хозяйственно-бытовой канализационной сети
устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 3 м в каждую сторону.
Охранная зона теплосети устанавливается согласно Приказу Минстроя РФ от
17.08.1992 № 197 в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 3 м в каждую сторону. Проектируемое здание жилого комплекса учитывает
размещение данных охранных зон.
В настоящее время на рассматриваемом земельном участке расположены следующие
инженерные коммуникации, подлежащие выносу:
- существующая наземная теплотрасса, проходящая про границе земельного участка
вдоль ул. Шейнкмана. Проектом предусмотрена прокладка данной сети в
коммуникационном тоннеле, пристроенном к проектируемому жилому комплексу;
- существующая наземная теплотрасса, проходящая вдоль восточной границы
земельного участка. Проектом предусмотрена прокладка данной сети в коммуникационном
тоннеле, пристроенном к проектируемому жилому комплексу.
Согласно общедоступным источникам ЕГРН (сайту Росреестра) проектируемый
земельный участок граничит с охранными зонами существующих газораспределительных
сетей, а именно: газопровод высокого давления I категории D=219 мм, D=159 мм, D=57 мм и
низкого давления, находящиеся в обслуживании АО «Екатеринбурггаз». Для данных сетей
установлены охранные зоны в соответствии с Постановлением от 20.11.2000 (с изменениями
на 17.05.2016) правительства РФ № 878, п. 7, б) вдоль трасс подземных газопроводов из
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной
стороны. Размещение проектируемого многофункционального жилого комплекса выполнено
с учетом данных охранных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
С севера от проектируемого объекта расположен объект культурного наследия «Завод
аффинажный производственный корпус», 1916 - 1926 годов по адресу: пр. Ленина, 8.
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Согласно Постановлению правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 121-ПП
утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения,
режим использования и требования к градостроительным регламентам в границах данных
зон.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401022:18 частично расположен в
охранной зоне ОКН, частично в зоне регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ОКН.
Размещение проектируемого объекта выполнено с учетом данных зон и требований к
ним. Согласно ФЗ об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации (с изменениями на 03.08.2018) для объектов внесенных в
единый государственный перечень объектов культурного наследия (ОКН), не имеющих
утвержденных охранных зон устанавливается защитная зона. В случае отсутствия
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в
границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на
расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов
ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ
территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта,
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую
территорию.
Рядом с проектируемым объектом (в радиусе 200 – 300 м) расположены следующие
объекты культурного наследия, включенные в перечень объектов ОКН, с установленными
охранными зонами:
1. Объект культурного наследия «Завод аффинажный производственный корпус», 19161926 годы по адресу: пр. Ленина, 8. Согласно Постановлению правительства Свердловской
области от 07.03.2018 № 121-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
2. Объект культурного наследия «Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой, ворота»,
рубеж 19-20 веков», по адресу: ул. Сакко и Ванцетти,58». Согласно Постановлению
правительства Свердловской области от 17,07.2018г № 478-ПП утверждены границы зоны
охраны объекта культурного наследия регионального значения, режим использования и
требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
3. Объект культурного наследия «Комплекс жилых зданий (конструктивизм): корпус А
(4 секции); корпус Б (3 секции); корпус В (3 секции), корпус Г; корпус Д; корпус-вставка»,
по адресу: пр. Ленина, 5. Согласно Постановлению правительства Свердловской области от
18.01.2018 № 19 ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия
регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
4. Объект культурного наследия «Екатеринбургская контора Государственного банка:
здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», по адресу: пр. Ленина, 6. Согласно
Постановлению правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 38-ПП утверждены
границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, режим
использования и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
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5. Объект культурного наследия «Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель «контора военных почт», по адресу: пр. Ленина, 7, пр.
Ленина 7, ул. Шейнкмана, 31. Согласно Постановлению правительства Свердловской
области от 18.01.2018 № 20-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
6. Объект культурного наследия «Усадьба: дом маркшейдера гиттенфервалтера
И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», по адресу:
пр. Ленина, 11, ул. Сакко и Ванцетти, 42. Согласно Постановлению правительства
Свердловской области от 25.01.2018 № 39-ПП утверждены границы зоны охраны объекта
культурного наследия регионального значения, режим использования и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
7. Объект культурного наследия «Алексеевское реальное училище, 1880 - 1890-е годы;
1987 - 1901 годы, архитектор Ю.О. Дютель: корпус учебный, здание пансионата с домовой
церковью; флигель; здания служб; ворота», по адресу: пр. Ленина, 13б/ ул. Маршала Жукова,
1/ пр. Ленина,13 / Сакко и Ванцетти, 41 . Согласно Постановлению правительства
Свердловской области от 06.06.2018 № 368-ПП утверждены границы зоны охраны объекта
культурного наследия регионального значения, режим использования и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
8. Объект культурного наследия «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», по
адресу: пр. Ленина, 16. Согласно Постановлению правительства Свердловской области от
25.01.2018 № 40-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия
регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
9. Объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу:
ул. Сакко и Ванцетти, д. 52» согласно постановлению правительства Свердловской области
от 29.12.2017 № 1052-ПП утверждены границы зоны охраны объекта культурного наследия
регионального значения, режим использования и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
10. Объект культурного наследия «Дом Рожнова И.Ф.», расположенный по адресу:
ул. Попова, д. 11» согласно приказу правительства Свердловской области Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской от 04.09.2017
№ 307 утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального
значения, режим использования территории. Согласно Федеральному закону от 25.06.2002
№ 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия…», раздела 34.1 для
объекта культурного наследия в границах населенного пункта – МО г. Екатеринбурга
установлена защитная зона 100 м. от границы территории.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
11. Объект культурного наследия «Дом мещанина Д.Х. Иконникова.», расположенный
по адресу: пр. Ленина, д. 18а» согласно приказу правительства Свердловской области
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской от
04.09.2017 № 314 утверждены границы территории объекта культурного наследия
регионального значения, режим использования территории. Согласно Федеральному закону
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от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия…», раздела
34.1 для объекта культурного наследия в границах населенного пункта – МО
г. Екатеринбурга установлена защитная зона 100 м. от границы территории.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений
12. Объект культурного наследия «Дом мещанки И.Г. Салминой», расположенный по
адресу: пр. Ленина, д. 20» согласно приказу правительства Свердловской области
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской от
20.02.2018 № 33 утверждены границы территории объекта культурного наследия
регионального значения, режим использования территории. Согласно Федеральному закону
от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия…», раздела
34.1 для объекта культурного наследия в границах населенного пункта – МО
г. Екатеринбурга установлена защитная зона 100 м. от границы территории.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах
земельного участка без ограничений.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Планировочные решения в границах благоустройства жилого комплекса
предусматривают удобства передвижения маломобильных граждан на территории.
При проектировании транспортной и пешеходной системы предусмотрены следующие
мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных
граждан по территории жилой застройки:
- в местах пересечений тротуаров и проездов выполнены пониженные бордюры из
бортового камня с перепадом не более 0,015 м, ширина зоны понижения от 0,9 м до
1,5 м; продольные уклоны путей движения, по которым возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышают 5 %, поперечные уклоны на путях движения инвалидов не
превышают 2 %;
- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из твердых
материалов, шероховатых, предотвращающих скольжение (тротуарная плитка, асфальтовое
покрытие), не препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями.
Покрытие из тротуарных плит имеет ровную поверхность, а толщина швов между плитами не более 0,015 м.
В подземном паркинге на минус 1 этаже предусмотрены машиноместа для ММГН. Зона безопасности предусмотрена в тамбур-шлюзе и отделена от других помещений и примыкающих коридоров перегородками - не менее REI 60, с заполнением проемов - первого типа.
Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности
обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. Эвакуация ММГН из зон безопасности осуществляется силами пожарных подразделений по незадымляемой лестничной
клетке типа Н3.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Санитарно-защитная зона. Участок строительства проектируемого жилого комплекса
расположен в центральной части города, в квартале улиц Сакко и Ванцетти-Попова - Шейнкмана, в Ленинском районе города Екатеринбурга.
Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с регламентом территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра).
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый
объект не требует организации санитарно-защитной зоны.
Проектными решениями предусмотрено строительство объекта, состоящего из разноэтажных жилых секций со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой, которая имеет два подземных этажа и эксплуатируемую
кровлю, являющуюся территорией двора.
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С севера проектируемая территория граничит с «Многофункциональным комплексом
общественно-жилого назначения в квартале улиц Ленина - Сакко и Ванцетти - Попова Шейнкмана в Ленинском районе города Екатеринбурга», включающим объект культурного
наследия (ОКН) местного (регионального) значения, которым является здание памятника архитектуры ОКН «Завод аффинажный: производственный корпус» по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 8, литер П. Решения планировочной организации проектируемого
земельного участка выполнены с учетом «Проекта зон охраны 433/1-15.ПЗО», выполненного
ООО «МАСК» в 2015 году и утвержденного в установленном порядке.
Здания жилого комплекса расположены вне санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов; вне зоны действий ограничений по условиям охраны объектов
культурного наследия; вне зон санитарной охраны источника водоснабжения, вне особо
охраняемых природных территорий согласно Муниципальному правовому акту «Правила
землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденному решением Екатеринбургской городской Думой от 13.11.2007
№ 68/48.
Площадки благоустройства расположены на внутридворовой территории комплекса с
устройством газонов, посадкой зелёных насаждений, предусмотрена установка скамеек, урн,
оборудования детских игровых и спортивных площадок.
Для устройства газонов используется почва, соответствующая требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03. 2.1.7 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Инсоляция. В проектируемом жилом комплексе обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции проектируемых детских
игровых и спортивных площадок.
При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых
территорий.
Расстояние от въезда-выезда из подземного паркинга до окон жилых домов и общественных зданий, площадок благоустройства принято не менее 15 м.
Расстояние от вентшахт подземного паркинга до окон жилых домов и общественных
зданий, площадок благоустройства принято не менее 15 м.
Расстояние от существующей площадки ТБО до окон жилых домов и общественных
зданий, площадок благоустройства принято не менее 20 м.
Расстояние от проектируемых комплексных площадок благоустройства до окон жилых
домов и общественных зданий принято не менее 10 м.
3.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Архитектурные решения
Проектируемый объект состоит из зданий:
- № 1 (по ПЗУ) - многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
Строительство объекта предусмотрено в два этапа:
I этап строительства:
- № 1.1 (по ПЗУ) – переменной этажности 8-ми, 21-этажная секция № 1 многофункционального жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения;
- № 1.2 (по ПЗУ) – 9-этажная секция № 2 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.7 (по ПЗУ) – 13-этажная секция № 7 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
- № 1.8 (по ПЗУ) – 9-этажная секция № 8 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
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- № 1.6 (по ПЗУ) – часть подземной автостоянки многофункционального комплекса,
имеющая 2 подземных этажа.
II этап строительства:
- № 1.3 (по ПЗУ) – 16-этажная секция № 3 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.4 (по ПЗУ) – 29-этажная секция № 4 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.5 (по ПЗУ) – 7-этажная секция № 5 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.9 (по ПЗУ) – часть подземной автостоянки многофункционального комплекса.
Участок строительства проектируемого многофункционального жилого комплекса расположен в центральной части города, в квартале улиц Сакко и Ванцетти - Попова Шейнкмана, в Ленинском районе города Екатеринбурга.
Застройка участка выполнена в виде разновысотного жилого комплекса со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения на первых этажах и встроеннопристроенной подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией и
имеющей два подземных этажа.
Проектируемая застройка расположена по периметру дворового пространства, с трех
сторон размещены 7-, 9-, 13-, 16-, 21-, 29-этажные жилые секции.
Архитектурные решения соответствуют функциональному назначению объекта и
образуют единый архитектурный ансамбль. Жилые части комплекса изолированы от
встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу на уровни тротуаров со стороны улиц и местных проездов, в секциях 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1,8 (по ПЗУ) предусмотрены дополнительные выходы на уровень эксплуатируемой кровли, являющейся дворовым пространством.
Наружная отделка фасадов жилого комплекса предусмотрена с применением фасадных
систем, имеющих техническую документацию, разрешающую применение данных систем
для жилых и общественных зданий на территории России.
Для отделки фасадов проектной документацией предусмотрено применение:
- навесных фасадных систем с воздушным зазором, состоящих из металлического
каркаса, крепежных элементов, негорючего утеплителя и лицевой фасадной облицовки из
фасадных стальных или композитных алюминиевых панелей (группы горючести Г1 и НГ);
- навесных фасадных систем с воздушным зазором, состоящих из металлического
каркаса, крепежных элементов, негорючего утеплителя и лицевой фасадной облицовки из
фасадных фиброцементных, керамогранитных, терракотовых плит, плит из искусственного
или натурального камня, или из лицевого кирпича;
- фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями
(совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных
стен зданий: слой негорючего теплоизоляционного материала, штукатурные и защитнодекоративные слои);
- навесные светопрозрачные фасадные системы, состоящие из металлического каркаса,
крепежных элементов и светопрозрачного или тонированного остекления;
- над входами, расположенными под фасадными системами с воздушным зазором или
под светопрозрачными системами, в соответствии с техническими требованиями к
применяемым фасадным системам предусмотрены защитные козырьки из негорючих
ударопрочных материалов (размеры данных козырьков и их необходимость уточняется после
определения марки фасадной системы на стадии рабочей документации).
Предусмотрено применение фасадных систем, имеющих технические свидетельства,
технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем для данной высоты зданий, и обеспечивающих класс пожарной опасности конструкции - К0. Для здания Iой степени огнестойкости предел огнестойкости для наружных фасадных систем
предусмотрен Е30.
Лоджии. В жилых квартирах предусмотрены лоджии (открытые во внешнее
пространство, имеющие стены с трех сторон и глубиной, ограниченной требованиями
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естественной освещенности помещения), на лоджиях в соответствии с п. 3.10 прил. Б
СП 54.13130.2011 предусмотрено остекление. Для остекления лоджий применены витражи с
поэтажным опиранием на бетонное или кирпичное ограждение или витражные системы из
алюминиевого (или стального) профиля с использованием до высоты 1,2 м (от уровня пола)
ударопрочного стекла по ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное» (или аналогичное) и с
выполнением с внутренней или с наружной стороны до высоты 1,2 м дополнительных
металлических ограждений или без установки дополнительных металлических ограждений, с
установкой ригеля из алюминиевого (или стального) профиля на высоте не менее 1,2 м,
рассчитанного на горизонтальную нагрузку 0,3 кн/м (в соответствии с требованиями п. 5.4.20
СП 1.13130.2009). Система металлических ограждения остекленных лоджий представляет
собой верхний поручень и нижнюю решетку из вертикальных металлических элементов с
размерами не более 100 мм между элементами. Поручень ограждений лоджий предусмотрен
на высоте 1,2 от уровня пола и рассчитан на горизонтальную нагрузку 0,3 кн/м (в
соответствии с требованиями п. 5.4.20 СП 1.13130.2009).
На каждой лоджии предусмотрены открывающиеся створки (тип открывания
раздвижной или распашной). Для остекления лоджий используется прозрачное или в нижней
части тонированное стекло. Для отделки лоджий, которые могут использоваться как
аварийные выходы, предусмотрено использование только негорючих материалов.
Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных или
алюминиевых профилей. В жилой части дома предусмотрена конструкция окон,
обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, оконные блоки жилых квартир
предусмотрены с открывающимися створками и, при необходимости, с не открывающимися
створками (нижние сворки высотой менее 400 мм могут быть выполнены не
открывающимися). В оконных блоках, выходящих на лоджии, часть створок выполнена без
открывания.
Окна жилых комнатах оборудуются клапанами проветривания минимум на одной
открывающейся створке на комнату. При двух и более окнах, в одной комнате, клапаны
устанавливаются только на одно окно. В витражах верхних жилых этажей выполнено не
менее одной открывающаяся створки на каждое помещение квартиры в нижней части в
составе витража.
Толщина стекол, тип стекла в оконных блоках (листовое ГОСТ 111-2014,
ударопрочное, безосколочное ГОСТ 30826-2014, ГОСТ Р 51136-2008) в оконных блоках
витражах остекления лоджий определяются в зависимости от площади остекления и высоты
размещения остекления при разработке рабочей документации.
Тип открывания створок в оконных блоках, витражах уточняется при разработке рабочей документации с учетом размеров и высоты размещения остекления.
В жилом комплексе при нахождении низа оконного проема (витража) ниже центра
тяжести взрослого человека в соответствии с требованием статьи 30 Федерального закона
РФ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено наружное (или внутреннее) ограждение из негорючих материалов с поручнем или усиленным ригелем не ниже центра тяжести взрослого человека.
Для обеспечения безопасной эксплуатации - обслуживание, очистка и мытьё наружных
светопрозрачных конструкций окон, витражных остеклений с наружной стороны зданий выполняется управляющей компанией с привлечением специализированных организаций.
Внутренняя отделка помещений
В проектной документации содержится указание на обязательное наличие
сертификатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы.
Внутренняя отделка зальных помещений предусмотрена в соответствии с табл. 29
Федерального закона № 123-ФЗ.
На путях эвакуации отделка стен и потолков выполнена в соответствии с табл. 28
Федерального закона № 123-ФЗ, полы на путях эвакуации - из керамогранитной или
керамической плитки. В помещениях подземных этажей предусмотрена отделка стен, полов
и потолков из негорючих материалов (или без отделки).
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Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены из
негорючих материалов, окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих
материалов имеют группу горючести НГ или Г1.
Внутренняя отделка помещений жилой части комплекса
Лицевая внутренняя отделка квартир проектной документацией не предусмотрена, в
данных помещениях предусмотрено выполнение подготовки под стяжку. В квартирах
лицевая отделка помещений выполняется владельцами квартир.
Часть жилых квартир в проектируемом жилом комплексе предусмотрены свободной
планировки с возможностью уточнения планировочных решений жилых комнат, но с обязательным выполнением санитарных узлов или ванных комнат на предусмотренных проектом
местах, обеспеченных всеми необходимыми коммуникациями. В данных квартирах, в соответствии с требованиями пункта 5.10 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» сдача объекта в эксплуатацию предусмотрена без устройства
внутриквартирных перегородок и проведения в таких квартирах полного комплекса отделочных работ и установки внутреннего оборудования. В квартирах выполнение внутриквартирных перегородок, внутренней отделки помещений и установка внутриквартирного оборудования предусмотрена владельцами квартир после ввода объекта в эксплуатацию.
В проектной документации внутренняя отделка предусмотрена только для
общедомовых помещений и путей эвакуации.
В жилом комплексе предусмотрено выполнения в полном объеме всех работ, которые
предусмотрены проектной документацией, в местах общего пользования (отделка и обустройство лестничных клеток, вестибюлей, монтаж лифтов, инженерного оборудования здания, систем, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию и пожаробезопасность объекта).
Предусмотрено выполнение внутренней отделки лоджий (балконов), которые используются как аварийные выходы, с применением негорючих материалов.
Стены
общедомовых
подсобных,
технических
помещений
окрашиваются
водоэмульсионной краской, известковой побелкой или без отделки. Внутренняя отделка
технических помещений подземных этажей предусмотрена из негорючих материалов или без
отделки
Во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения (фитнес, офисы) в
соответствии с пунктом 5.3 СП 68.13330.2017, лицевая (чистовая) внутренняя отделка
помещений не предусмотрена, в данных помещениях предусмотрено выполнение подготовки
под стяжку. Выполнение лицевой отделки помещений выполнятся после сдачи объекта в
эксплуатацию и определения арендатора по отдельным дизайн-проектам владельцами или
фирмой-арендатором в соответствии с действующими строительными нормами и
требованиями (статьи 134 табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009), а
в помещениях с влажным режимом применяемые материалы должны обеспечивать
выполнение влажной уборки и дезинфекции.
В спортивно-оздоровительном центре (фитнес-центре) во всех помещениях с влажным режимом в проекте предусмотрено применение материалов, позволяющих производить
влажную уборку и дезинфекцию. В полах помещений бассейна (в том числе технических
помещений бассейна, обеспечивающих подготовку воды) предусмотрена повышенная гидроизоляция.
Отделка помещений бассейна и ванны бассейна предусматривается с применением материалов, которые не влияют на качество воды и не оказывают отрицательное воздействие на
нее в процессе водоподготовки, а также не служат питательной средой для размножения
микроорганизмов и фитопланктона и разрешены к использованию в питьевом водоснабжении (согласно перечню материалов и реагентов, разрешенных для применения в хозяйственно-бытовом водоснабжении).
Отделка стен гардеробов, душевых, санитарных узлов, помещений с влажным режимом
предусмотрена на высоту не менее чем 2 м (или на всю высоту помещения) из материалов,
допускающих их мытье горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих
средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки
имеют водостойкое покрытие.
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В фитнес-центре для отделки путей эвакуации использованы только негорючие
материалы, подвесные потолки выполнены на металлическом каркасе группы горючести НГ
или Г1. В фитнес-центре предусмотрена отделка лестничных клеток, лифтовых холлов и
технических помещений (помещение водоподготовки, венткамеры, помещения технического
подполья), в остальных помещениях лицевая (чистовая) внутренняя отделка помещений
выполнятся после сдачи объекта в эксплуатацию и определения арендатора, по отдельным
дизайн-проектам, владельцами или фирмой-арендатором в соответствии с действующими
строительными и санитарными нормами и предусмотренными в проекте мероприятиями
Внутренняя отделка автостоянки. Для отделки помещений автостоянки для стен и
потолков приняты негорючие материалы класса КМ0 (или без внутренней отделки).
Покрытие полов путей эвакуации выполняется из негорючих материалов группы НГ.
Покрытие полов в помещениях автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечивающих
группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП 1 и стойким к
воздействию нефтепродуктов. Колонны и конструкции обрамления проемов, колонн в
местах движения транспорта окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.0262001.
Внутренняя отделка помещений мусорокамер: стены облицованы плиткой на всю
высоту помещения, полы бетонные с обеспыливающей пропиткой или из керамической
плитки, потолки - окраска водоэмульсионной краской или известковая побелка.
Объемно-планировочные решения
Основные строительные характеристики жилого комплекса
Уровень ответственности зданий комплекса - II (нормальный).
Степень огнестойкости зданий комплекса - I.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.
Класс пожарной опасности конструкций зданий - К0.
Объемно-планировочные
решения
комплекса
соответствуют
заданию
на
проектирование, функциональному назначению объекта.
Жилые секции
В жилых секциях расположены общедомовые помещения: вестибюль, лифтовой холл с
лифтами, лестничные клетки, помещение хранения уборочного инвентаря. Высота жилых
этажей (от пола до пола) составляет не менее 3,0 м. В секции 1.1 на 18 и 19 этажах, в 7
секции 1.7 на 10 этаже, в секциях 1.2 и 1.8 на 7 этаже высота квартир от пола до потолка
принята не менее 3,6 м. В квартирах верхних жилых этажей высота помещений квартир
запроектирована (от пола до потолка): в помещениях санузлов, коридорах, прихожих, лоджиях и часть помещений кухонь, часть жилых комнат – не менее 3 м, в остальных
помещениях – не менее 5,8 м.
Квартиры запроектированы исходя из условий заселения их одной семьёй, из расчета
средней обеспеченностью общей площади квартиры на 1 человека не менее 44 м2.
В жилых секциях в соответствии с действующими нормами предусмотрено:
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения
(других пожарных отсеков) противопожарными преградами;
- естественное освещение нормируемых помещений (лестничные клетки, каждая жилая
комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки предусмотрены с
открывающимися створками);
- нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01;
- необходимое количество санитарно-бытовых помещений (санитарные узлы в каждой
квартире и помещение уборочного инвентаря при каждой секции);
- необходимое количество эвакуационных выходов: на 1-ом и/или 2-ом этажах через
вестибюль или непосредственно наружу; на остальных этажах из каждой квартиры выход
выполнен в коридор, обеспеченный выходом на эвакуационную лестничную клетку или
непосредственно в лестничную клетку;
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- в каждой квартире, расположенной выше 15 м, выполнен аварийный выход на
лоджию с глухим участком наружной стены от торца лоджии шириной не менее 1,2 м
(остекление лоджий предусмотрено с открывающимися створками, ограждение лоджий
имеет высоту не менее 1,2 м);
- необходимое количество вертикального транспорта: в секции 1 два
грузопассажирских лифта г/п 1000 кг и один пассажирский (г/п 630 кг); в секциях 3, 7 два
грузопассажирских лифта г/п 1000 кг; в секциях 2, 5, 8 один пассажирский лифт (г/п 630 кг)
и один грузопассажирский лифт (г/п 1000 кг); в секции 4 четыре грузопассажирских лифта
г/п 1000 кг. В секциях 1, 3, 4 и 7 один из лифтов, размерами кабины не менее
2100(ш)×1100(гл)×2200(выс) мм, во время пожара работает в режиме перевозки пожарных
подразделений, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009;
- необходимое количество подсобных и технических помещений;
- необходимая тепло- и звукоизоляция ограждающих конструкций и гидроизоляция
покрытия, подземных частей здания, помещений с влажным режимом.
В каждой квартире в кухнях, кухнях-столовых предусмотрены необходимые
инженерные системы для подключения кухонного оборудования.
Между жилыми этажами здания и этажами встроено-пристроенной автостоянки
предусмотрен этаж с размещением помещений общественного назначения или помещения
технического или подсобного назначения.
Лифты. Необходимое количество лифтов, предусмотренное в жилых секциях,
подтверждено расчетом, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52941-2008
«Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях».
Лифты с режимом перевозки пожарных подразделений выполнены с учетом требований
ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования
пожарной безопасности». Перед данными лифтами выполнены лифтовые холлы/тамбуршлюзы (кроме первого посадочного этажа), отделенные противопожарными перегородками
1-го типа с установкой противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении с
пределом огне-стойкости не менее EIS 30 (удельное сопротивление дымогазопроницанию
дверей менее 1,96·105 м3/кг) с учетом требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009. Остановка
лифтов для пожарных предусмотрена на каждом этаже, включая два подземных этажа. Все
лифты жилых секций опускаются на уровни подземной автостоянки с устройством двойных
тамбур-шлюзов на уровнях автостоянки.
Ограждения лоджий, кровли. В жилой части комплекса в соответствии с требованием
п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 высота ограждений лоджий, кровли в местах опасных перепадов
выполнено не менее 1,2 м, ограждения оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения эксплуатируемой кровли
выполнено из негорючих материалов, конструкцией учитывающей нахождение на кровле
детей.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения расположены на цокольном и первом этаже, высота помещений общественного назначения предусмотрена не
менее 3 м. Данная часть комплекса конструктивно изолирована от жилой части и от подземной автостоянки противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI 150.
Помещения общественного назначения имеют самостоятельные эвакуационные
выходы, расположенные с внешней стороны жилой застройки и дополнительные выходы со
стороны внутренней галереи.
Для удобства эксплуатации все встроенные помещения общественного назначения соединены коридором (галереей), который обеспечен рассредоточенными выходами наружу.
Спортивно-оздоровительный центр с бассейном (фитнес-центр) встроеннопристроенный, предназначен для проведения спортивного досуга жителей жилого комплекса. Для связи фитнес-центра с подземной автостоянкой один пассажирский лифт опускается
на уровень автостоянки с устройством тамбур-шлюза 1-го типа на уровне автостоянки. Изолированный фитнес-центр, кроме выхода в центральный вестибюль комплекса, обеспечен
самостоятельными рассредоточенными эвакуационными выходами.

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

31

32

На минус 1-м этаже фитнес-центра размещены технические помещения, предназначенные для прокладки инженерный сетей и подсобные помещения, зал для индивидуальных
тренировок, кладовые, раздевальные для тренеров.
В цокольном этаже фитнес-центра размещены: входная группа с общим вестибюлем
комплекса, мужские и женские раздевальные с душевыми и санузлами, зал с бассейнами, кабинет медсестры при бассейне, залы для групповых занятий, зал борьбы, тренажерный зал.
Рядом с эвакуационным выходом предусмотрена детская комната на 9детей, в которой дети
будут находиться под присмотром пока родители занимаются в фитнес центре, при детской
комнате предусмотрен санитарный узел с душевым поддоном. Детская комната обеспечена
нормируемым естественным освещением, через открывающиеся оконные блоки.
На 1-м этаже фитнес-центра размещены массажные кабинеты, помещения администрации, санитарные узлы, помещение уборочного инвентаря. Эвакуация с 1-го этажа фитнесцентра, расположенного выше уровня земли предусмотрена по двум лестничным клеткам
(одна типа Л1 с естественным освещением, другая незадымляемая типа Н2, обеспеченная
выходом непосредственно наружу.
В спортивно-оздоровительном центре с бассейном (фитнес-центр) в соответствии с
действующими нормами предусмотрено:
- естественное освещение нормируемых помещений (лестничная клетка типа Л1, спортивные залы, детская комната, массажные кабинеты, административные помещения имеют
естественное освещение через оконные проемы);
- необходимое количество санитарно-бытовых помещений (раздевальные для посетителей и персонала с душевыми, санитарные узлы, подсобные помещения фито-баров, помещение уборочного инвентаря);
- необходимое количество эвакуационных выходов непосредственно наружу и по двум
рассредоточенным лестничным клеткам: одна типа Л1 (с открывающимися оконными
блоками площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже), другая незадымляемая типа Н2 с подпором воздуха в случае пожара;
- необходимое количество подсобных и технических помещений;
- необходимая тепло- и звукоизоляция ограждающих конструкций, и гидроизоляция
покрытия, помещений с влажным режимом.
Вход в зал бассейна предусмотрен из раздевальных, через душевые, а перед входом в
зал с бассейном предусмотрены ножные души.
Офисные помещения. Все офисные, административные помещения обеспечены
нормируемым естественным освещением через оконные проемы. В офисной части здания
предусмотрены санитарные узлы, для уборки помещений выполнены помещения уборочного
инвентаря. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно
находящихся в офисных помещениях, принято из расчета 6 м2 площади на одного человека
(в соответствии с п. 8.3.7 СП 1.13130.2009). Выходы наружу из офисной части выполнены
шириной не менее 1,2 м (в свету).
Кровля одноэтажной пристроенной части комплекса эксплуатируемая, является
дворовым пространством жилых секций. Доступ на эксплуатируемую кровлю предусмотрен
из жилых секций 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 (по ПЗУ). Эвакуация с эксплуатируемой кровли
выполнена по лестничным клеткам в секциях 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 (по ПЗУ), которые имеют
выходы на уровень земли и дополнительно предусмотрена открытая (или закрытая от
атмосферных осадков) наружная лестница с шириной марша не менее 1,35м (в свету).
Теплые чердаки или чердаки предусмотрены над всеми жилыми секциями. Высота
технических теплых чердаков (от пола до потолка) составляет более 1,8 м. В пространство
теплых чердаков организованы выпуски вентканалов. Выходы на теплые чердаки выполнены
в каждой жилой секции: в секциях с лестничными клетками Н2 - через тамбур с
противопожарными дверями; в секциях с лестничной клеткой Л1 - через противопожарную
дверь.
Кровли жилых секций плоские, ограждение кровли металлическое с бетонным
парапетом общей высотой на опасных перепадах не менее 1,2 м от уровня кровли и не менее
1,5 м в секции высотой более 75 м. На перепаде высот кровли более 1 метра предусмотрены
металлические вертикальные лестницы. В каждой секции выходы на кровлю предусмотрены
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из лестничных клеток через противопожарные двери. Проходы по кровле от выходов из
лестничных клеток до входов в технические помещения, размещенные на кровле, выполнены
с верхним негорючим слоем толщиной не менее 40 мм. Кровли пристроенных частей в месте
примыкания более высоких жилых частей здания выполнены с учетом требований п. 7.1.15
СП54.13330.2011 и имеют участок кровли, выполненный по типу эксплуатируемой кровли
шириной не менее 6 м, с верхним негорючим слоем толщиной не менее 40 мм и с негорючим
ограждением по периметру в соответствии с требованиями п. 7.1.15 СП 54.13330.2011 и
п. 6.5.5 СП2.13130.2012.
Встроенно-пристроенная автостоянка легковых автомобилей имеет два подземных
этажа предназначена для хранения легковых автомобилей, работающих на жидком топливе
(хранение автомобилей, работающих на газовом топливе, в подземной автостоянке не
предусмотрено). Автостоянка конструктивно изолирована от частей комплекса другого
функционального назначения противопожарными преградами 1-го типа (стенами,
перекрытиями), которые имеют предел огнестойкости REI 150.
Класс функциональной пожарной опасности подземной автостоянки - Ф5.2. Категория
помещения для хранения автомобилей по взрывопожарной опасности - В1.
Каждый этаж автостоянки разделен на пожарные секции площадью не более
3000 м2 противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 или зонами, свободными от пожарной нагрузки, шириной не менее 6 м в соответствии с требованием
СТУ.
Эвакуация из подземной автостоянки предусмотрена по рассредоточенным
незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с входом на уровне стоянки через тамбуршлюз 1-го типа и выходом непосредственно наружу.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего
эвакуационного выхода в подземной автостоянке составляет:
- при расположении места хранения между лестничными клетками- не более 70 м
(в соответствии с СТУ);
- при расположении места хранения в тупиковой части - не более 20 м.
Для въезда-выезда в подземные этажи автостоянки предусмотрены двупутные рампы с
уклоном 18% и шириной полос не менее 3,5 м. Рампы для въезда (выезда) с минус первого
этажа на минус второй конструктивно изолированы от помещений для хранения
автомобилей противопожарными воротами (с пределом огнестойкости EI 60), воротами,
отделяющие рампы выполнены с калитками.
В автостоянке предусмотрено хранение легковых автомобилей с размерами м/мест
минимальное 5,3×2,5 м, максимальное 6,2×3,6 м.
Перед лифтами, которые опускаются в автостоянку, предусмотрены двойные тамбуршлюзы 1-го типа, обеспеченные подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки автостоянки, проходящие через надземные части здания другого
функционального назначения, конструктивно изолированы противопожарными преградами
1-го типа с пределом огнестойкости REI 150.
На уровнях автостоянки предусмотрены необходимые технические помещения для обслуживания 1 и 2 этапов строительства жилого комплекса. Выход из насосной
пожаротушения выполнен непосредственно в лестничную клетку. Эвакуационные выходы из
помещений предусмотрены не более чем через одно помещение в помещение, обеспеченное
эвакуационным выходом, в соответствии с требованием п. 3 ст. 89 123-ФЗ.
Все технические помещения отделены од других помещений и коридоров
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой
противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30.
Помещения кладовых для хранения личных вещей жильцов дома (нежилые коммерческие помещения) предусмотрены в проектируемых подвальных этажах, при этом выходы из
подвальных этажей изолированы от жилой части и выполнены по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 непосредственно наружу.
Помещения кладовых, в соответствии с требованием пункта 2.3.4 СТУ, разделены на
отдельные кладовые ячейки индивидуального хранения, которые отделены друг от друга пеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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регородками, выполненными из негорючих материалов высотой 2,1 м и выше металлическим сетчатым ограждением. Помещения кладовых отделены от эвакуационных коридоров
противопожарными кирпичными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с
установкой двери с пределом огнестойкости EI 60 (в соответствии с требованием пункта
2.3.5 СТУ). Помещения кладовых обеспечены нормативными эвакуационными выходами:
- при количестве индивидуальных кладовых ячеек не более 15 предусмотрен одним выходом;
- при количестве индивидуальных кладовых ячеек более 15, из помещения выполнено
два рассредоточенных эвакуационных выхода (в соответствии с п. 4.2.2 СП 1.13130.2009).
- при размещении кладовой ячейки в тупиковой части расстояние от места хранения
(зоны хранения) до эвакуационного выхода в тамбур-шлюз лестничной клетки Н3 составляет
не более 20 м;
Кладовые ячейки, принадлежащие жильцам, предназначены для хранения спортинвентаря, личных вещей (исключая хранение бытовой химии, строительных материалов, взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей,
авторезины, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий).
В подземных этажах в каждом коридоре перед кладовыми и в помещениях кладовых,
для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрено:
- размещение постоянной инструкции с запретом хранить в кладовых ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), ГЖ (горючие жидкости), авторезину, горючие вещества и материалы, а также негорючие вещества в сгораемой упаковке в соответствии с требованиями
п. 5.1.4 и п. 5.2.8 СП 4.13130.2013;
- размещение планов эвакуации, в которых указаны пути эвакуации, эвакуационные и
аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность
действий в условиях чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.2.143-2002 и ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- размещение первичных средств пожаротушения;
- открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах
огнестойкостью REI (EI) 45, двери тамбур-шлюзов, двери шахт пассажирских лифтов,
внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3, двери выходов на
кровли;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах (тамбур-шлюзах) перед
лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений;
- не менее EI 60 - двери в противопожарных стенах 1-го типа с пределом огнестойкости
REI 150, двери шахт и машинных помещений лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений, ворота и двери, отделяющие разные пожарные отсеки (в том числе в автостоянке), ворота и двери, отделяющие рампы въездов-выездов (с минус первого на минус второй
этаж), внутренние двери незадымляемых лестничных клеток в секциях высотой 50 м и более.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные
двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами
самозакрывания. Открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.
Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания
15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Во всех жилых секциях лифты опускаются на уровень подземной автостоянки, имеют
двойные тамбур-шлюзы 1-го типа на уровнях автостоянки.
Эвакуационные пути и выходы. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается
комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и
организационных мероприятий. Здания разного функционального назначения (пожарные
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отсеки) конструктивно изолированы противопожарными преградами 1-го типа и обеспечены
необходимыми эвакуационными выходами.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина
выходов в свету - не менее 0,8 м, в местах прохода инвалидов ширина выходов в свету - не
менее 0,9 м.
В надземных этажах из всех помещений, в которых единовременно может находиться
более 50 человек, предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
В подземных этажах помещения или изолированные группы помещений, в которых
возможно пребывания более 15 человек, обеспечены не менее чем двумя эвакуационными
выходами в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 1.13130.2009.
Связь помещений хранения автомобилей с другими частями комплекса (другого
функционального назначения) предусмотрена через тамбур-шлюзы 1-го типа, обеспеченные
подпором воздуха при пожаре.
Противопожарные двери, двери лестничных клеток и вестибюлей предусмотрены с
уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися устройствами. Двери
эвакуационных выходов наружу открываются изнутри без ключа.
Для внутренней отделки помещений подземных этажей и путей эвакуации
предусмотрены негорючие материалы.
Для внутренней отделки путей эвакуации надземных этажей использованы материалы в
соответствии с требованиями табл. 28, 123-ФЗ.
Внутренняя отделка зальных помещений надземных частей здания выполнена с учетом
функционального назначения помещения с учетом требований табл. 29 123-ФЗ.
Эвакуационные лестничные клетки
В соответствии с требованием СП 1.13130.2009 в жилых секции высотой до 28 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 предусмотрена лестничная
клетка Л1.
В соответствии с требованием п. 5.4.13 СП 1.13130.2009 и по СТУ в жилых секциях
высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 600 м2 эвакуационный выход
предусмотрен на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 при устройстве в секции одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296-2009, при этом вход на лестничную клетку Н2 выполнен через тамбур или лифтовой холл, а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбура
или лифтового холла противопожарные.
В соответствии с требованием СТУ (специальных технических условий, разработанных
в 2018 году ООО «РЕГИОН» и согласованных в установленном порядке), в жилой секции
высотой более 50 м, но менее 75 м с общей площадью квартир на этаже секции до 600 м2
эвакуационный выход предусмотрен на незадымляемую лестничную клетку типа Н2.
В жилом комплексе предусмотрено семь секций разной этажности:
- Секция 1 – переменной этажности 8-ми 21-этажная (№ 1.1 по ПЗУ);
- Секция 2 – 9-этажная (№ 1.2 по ПЗУ)
- Секция 3 – 16-этажная (№ 1.3 по ПЗУ);
- Секция 4 – 29-этажная (№ 1.4 по ПЗУ);
- Секция 5 – 7-этажная (№ 1.5 по ПЗУ);
- Секция 7 – 13-этажная (№ 1.7 по ПЗУ);
- Секция 8 – 9-этажная (№ 1.8 по ПЗУ).
Каждая жилая секция обеспечена требуемой эвакуационной лестничной клеткой:
I - этап строительства
- секция № 1: переменной этажности 8-ми, 21-этажная (высота здания более 50 м, но
менее 75 м) - предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством
при входе на этажах тамбура-шлюза (который является одновременно лифтовым холлом
лифта для пожарных) и с выходом через тамбур-шлюз в вестибюль, имеющий выход непосредственно наружу (в соответствии с требованием СТУ).
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- секции № 2 и № 8: 9-этажные (высота здания менее 28 м) - предусмотрена одна лестничная клетка Л1, обеспеченная естественным освещением и выходом непосредственно
наружу.
- секция № 7: 13-этажная (высота здания более 28 м, но менее 50 м) - предусмотрена
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством при входе поэтажного тамбура (лифтового холла) и с выходом через тамбур-шлюз в вестибюль, имеющий выход непосредственно наружу;
II - этап строительства
- секция № 3: 16-этажная (высота здания более 50 м, но менее 75 м) - предусмотрена
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством при входе поэтажного тамбур-шлюза (лифтового холла) п.2.4.3 СТУ и имеющая выход через тамбур-шлюз (лифтовой
холл) непосредственно наружу или в вестибюль, обеспеченный выходом наружу;
- секция № 4: 29-этажная (высота здания более 75 м, но менее 100 м) – предусмотрена
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством на этажах при входе (и выходе в вестибюль) поэтажного тамбур-шлюза, из вестибюля выполнен выход через тамбуры
наружу;
- секция № 5: 7-этажная (высота здания менее 28 м) – предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Л1, имеющая выход непосредственно наружу;
Вестибюли, через которые выполнены эвакуационные выходы из лестничных клеток,
отделены от межквартирных коридоров перегородками с дверями и обеспечены выходом
непосредственно наружу. Лестничные клетки жилых секций 1-го этапа строительства имеют
выходы на дворовую территорию (уровень кровли, пристроенной одноэтажной части) и
имеют выход на уровень тротуара со стороны улиц. В соответствии с требованием п. 5.4.16
СП 2.13130.2012, в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом
этаже окна (за исключением этажей, имеющих выходы наружу), открывающиеся изнутри без
ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2, устройства
для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки. В
наружных стенах всех лестничных клеток типа Н2 предусмотрены оконные блоки (без открывания) на каждом этаже, кроме этажей, имеющих выходы наружу.
Эвакуационные лестничные клетки автостоянки предусмотрены незадымляемыми
типа Н3 с устройством тамбур-шлюза при входе на этажах автостоянки и имеют выход
непосредственно наружу.
Мусорокамеры расположены на минус первом и первом этажах комплекса. В
подземной автостоянке мусорокамеры, выгорожены противопожарными преградами
огнестойкостью EI60 с заполнением дверного проема противопожарной дверью 2-го типа в
дымогазонепроницаемом исполнении – EIS 30 (СТУ п.2.3.6). Контейнеры с отходами из
мусорокамеры на минус 1 этаже поступают по подъемнику в отдельную накопительную
мусорокамеру, расположенную в уровне земли над мусорокамерой на минус 1 этаже и
имеющую выход непосредственно наружу на уровень земли. Мусорокамеры оборудованы
поливочными кранами, сливными канализационными трапами, раковинами для мытья рук.
Мусорокамеры размещены под помещениями вспомогательного, подсобного назначения.
Ограждающие конструкции комплекса
Наружные стены комплекса ниже уровня земли выполнены из монолитного
железобетона, в местах размещения отапливаемых помещений с наружной стороны
предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу.
Наружные ненесущие стены комплекса выше уровня земли выполнены из
керамических камней, кирпича на растворе с применением цемента, с поэтажным опиранием
на монолитные железобетонные перекрытия, с наружным эффективным негорючим
утеплителем и лицевыми наружными защитными слоями.
Крепление вентилируемых фасадных систем к пустотелым камням и пустотелому
кирпичу выполняется в соответствии с техническим свидетельством на данную фасадную
систему и проектной документацией под конкретный объект.
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Покрытия - монолитные железобетонные, для утепления использованы жесткие
минераловатные и пенополистирольные плиты с защитной армированной цементнопесчаной стяжкой толщиной не менее 30 мм.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ инвалидов (МГН) на
первые этажи здания, и выполнены следующие мероприятия:
- основные входы в помещения общественного назначения, в жилые части зданий
предусмотрены с уровня тротуара без ступеней;
- габариты входных тамбуров выполнены с учетом требований СП 59.13330.2012(16);
- ширина дверных проемов входных групп не менее 1,2 м в свету, ширина одного из
дверных полотен не менее 0,9 м.
В подземном паркинге на минус 1 этаже предусмотрены машиноместа для ММГН.
Зона безопасности предусмотрена в тамбур-шлюзе и отделена от других помещений и
примыкающих коридоров перегородками - не менее REI 60, с заполнением проемов первого типа. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам
безопасности обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. Эвакуация
ММГН из зон безопасности осуществляется силами пожарных подразделений по
незадымляемой лестничной клетке типа Н3.
Проектируемые здания не относятся к специализированным зданиям для проживания
инвалидов, в штате сотрудников встроенных офисных помещениях рабочие места для
инвалидов не предусмотрены, в фитнес-центре, предназначенном только для проживающих
в комплексе, обслуживание инвалидов не предусмотрено.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Инсоляция. В проектируемом жилом комплексе обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции проектируемых детских
игровых и спортивных площадок.
При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых
территорий.
Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения: жилые, административные офисные помещения - имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных стенах. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Во всех
помещениях с учетом назначения помещения предусмотрено нормируемое искусственное
освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение».
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Расчетные параметры микроклимата в помещении технического и производственного
назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений».
Расчетные параметры микроклимата в помещениях бассейна соответствуют СанПиН
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды».
Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системами отопления и системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Защита от шума и вибрации. Внешние источники шума - движение автотранспорта по
городским улицам. Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застройки и в помещениях. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки».
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Внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации (лифты,
машинное отделение, ИТП, санитарно-техническое оборудование).
Жилые и офисные помещения защищаются от наружного шума техническими средствами - применением ограждающих конструкций с расчетными значениями индексов звукоизоляции. Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техническими средствами. Планировка зданий выполнена таким образом, чтобы исключить
смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником шума, и защищаемых от шума помещений. В местах, где помещения располагаются смежно, над или под
помещения, являющиеся источником шума, ограждающие конструкции помещений выполнены со звукоизоляцией.
Защита помещений от шума обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением зданий;
- применением ограждающих и внутренних конструкций зданий с необходимым
уровнем звукоизоляции;
- исключением крепления санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
- устройством звукоизолирующих прослоек в междуэтажных перекрытиях между
жилыми этажами и между жилыми помещениями и помещениями общественного
назначения;
- виброизоляцией технологического оборудования;
- в насосных, вентиляционных камерах для исключения передачи шума и вибрации на
конструкции здания конструкция полов предусмотрена по типу «плавающих полов»
(бетонное основание по упругому звукоизолирующему слою) в соответствии с требованиями
СП 51.13330.2011.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем
вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Отделка помещений бассейна и ванны бассейна предусматривается с применением материалов, которые не влияют на качество воды и не оказывают отрицательное воздействие, а
также не служат питательной средой для размножения микроорганизмов и фитопланктона и
разрешены к использованию в питьевом водоснабжении.
Санитарная очистка. Требования к уборке и дезинфекции помещений и ванн бассейна: ежедневная уборка предусмотрена в конце рабочего дня и в перерывах между сменами.
Ежедневной дезинфекции подлежат помещения санитарных узлов, душевых, раздевальни,
обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. График уборки и дезинфекции
утверждается администрацией бассейна. Генеральная уборка с дезинфекцией проводится не
реже 1 раза в месяц. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются
специализированными службами по договору.
Сбор и кратковременное хранение твердых бытовых отходов предусмотрено во встроенных мусорокамерах с установкой мусорных контейнеров. Мусорокамеры оборудованы поливочными кранами, сливными канализационными трапами, раковинами для мытья рук. Отходы по мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Обеспечение безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
В целях обеспечения безопасности жилого комплекса в процессе эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание зданий и сооружений, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный ремонт зданий. В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния зданий проводится не позднее чем через 2 года после ввода их
в эксплуатацию.
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Конструктивные, объемно-планировочные решения комплекса и инженерное обеспечение соответствуют функциональному назначению объекта и обеспечивают безопасную эксплуатацию. Предусмотрена молниезащита комплекса, выполненная в соответствии с
требованиями СО-153.34.21.122-2003.
Обеспечение безопасной эксплуатации объекта предусмотрено в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и строительных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Эксплуатация объекта, в том числе содержание автомобильных дорог, осуществляется
в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
Конструктивные, объемно-планировочные решения и инженерное обеспечение здания
соответствуют действующим строительным нормам и правилам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей из зданий.
В жилых частях комплекса для обеспечения безопасной эксплуатации в соответствии с
требованием п. 5 статьи 30 Федерального закона № 384-ФЗ в случаях, когда низ оконных
проемов выполнен ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей, предусмотрено ограждение из негорючих материалов.
В жилой части комплекса в соответствии с требованием п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов
выполнена не менее 1,2 м, ограждения оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания, оттаивания), для чего следует содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не
допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Здания и сооружения в процессе эксплуатации будут находиться под систематическим
наблюдением, а также подвергаться общим и частичным периодическим осмотрам.
Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов. Для обеспечения безопасной эксплуатации для вертикального транспорта зданий используются лифты и устройства, имеющие
сертификаты соответствия, выданные органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке.
Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья
человека необходимо осуществлять:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (технические
средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером).
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов осуществляется
квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от
18.10.2011. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечивается
техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий.
Техническое обслуживание зданий, текущий ремонт зданий проводятся в целях обеспечения
надлежащего технического состояния зданий.
Под надлежащим техническим состоянием здания понимается поддержание параметров устойчивости, надежности здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их
элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния зданий
проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.
Для безопасной эксплуатации комплекса необходимо содержать в исправном состоянии все системы, обеспечивающие пожарную безопасность зданий.
Эвакуационные двери оборудованы запорами, обеспечивающими возможность открывания по ходу эвакуации, без ключа.
Для обеспечения пожарной безопасности территории, зданий, сооружений при эксплуатации должны выполняться следующие требования:
- для эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдение проектных решений,
содержание в исправном состоянии эвакуационных путей, ограждений лестниц, переходных
лоджий;
- содержание в исправном состоянии и периодическая проверка ограждения на крышах
(покрытиях) зданий;
- очистка от пыли в сроки, определенные инструкцией по эксплуатации, вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов;
- помещения для вентиляционного оборудования должны запираться и на их дверях
вывешиваться таблички с надписями, запрещающими вход посторонним лицам;
- в автостоянке, в офисной части здания, фитнес-центре размещаются знаки эвакуации;
и инструкции по эксплуатации с запретом хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, пиротехнических изделий и других взрывоопасных веществ.
- в помещениях кладовых для жильцов, предусмотрено размещение инструкции по эксплуатации, с запретом хранить (складировать) ЛВЖ, ГЖ, авторезину, горючие веществ и
материалы, бытовую химию и строительные материалы с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, пиротехнические изделия и
другие взрывоопасные вещества, а также негорючих веществ в сгораемой упаковке.
При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:
- оставлять двери вентиляционных помещений открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать нормативный расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты
должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищаться от снега и льда.
К системам противопожарного водоснабжения здания должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарноООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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го водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года.
У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка светоотражающих информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
Обеспечение безопасной эксплуатации подземных этажей комплекса:
- в подземных этажах, в автостоянке предусмотрено размещение планов эвакуации, в
которых указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила
поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2002 и ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- размеры планов эвакуации, инструкций по эксплуатации, знаки безопасности и их
размещение выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2002 и ГОСТ Р
12.4.026-2001.
Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности объекта.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
№ 272 от 25.03.2015 в здании все места массового пребывания людей оборудованы:
- системой видеонаблюдения;
- системой оповещения и управления эвакуацией;
- системой освещения.
В целях поддержания правопорядка предусмотрена физическая охрана. На первом этаже здания расположены посты охраны с необходимым оборудованием. В помещениях постов охраны и диспетчерской предусмотрено круглосуточное дежурство персонала.
Типы и марки оборудования, систем, обеспечивающих охрану и антитеррористическую
защищенность объекта, уточняются при разработке рабочей документации.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности
Застройка участка выполнена в виде разновысотного жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах и встроенно-пристроенной
автостоянкой, расположенной под дворовой территорией.
Перекрытия, стены, перегородки, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, предусмотрены с теплоизоляцией.
Наружные стены здания ниже уровня земли выполнены из монолитного железобетона,
в местах размещения отапливаемых помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу.
Наружные стены отапливаемых помещений выше уровня земли (несущие из монолитного железобетона, ненесущие из легкобетонных блоков или кирпичные) выполнены с эффективным негорючим утеплителем с наружной стороны и лицевым защитным наружным
слоем.
Для утепления монолитных железобетонных покрытий использованы жесткие минераловатные и пенополистирольные плиты с защитной армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 30 мм.
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями к тепловой защите
зданий для обеспечения, установленного для деятельности и проживания людей микроклимата, необходимой надежности и долговечности конструкций при минимальном расходе
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в отопительный период.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемого здания путем применения строительных материалов и средств защиты
строительных конструкций, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости,
биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других
разрушающих воздействий окружающей среды.
Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, превышающими нормируемые показатели.
Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты с
учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопительного периода. По
современной технологии герметизация окон производится высокоэффективной монтажной
пеной, обладающей высокими изоляционными и теплотехническими свойствами.
Ограждающие конструкции удовлетворяют современным требованиям строительных
норм и совместно с системами отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые значения
температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при оптимальном энергопотреблении. Все основные входы в здание оборудованы утепленными тамбурами.
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Класс энергетической эффективности многоквартирных жилых секций – С+ (нормальный), определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также исходя из соответствия требованиям энергетической эффективности здания.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ
В целях обеспечения безопасности комплекса в процессе его эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание комплекса, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный ремонт.
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния комплекса проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от
18.10.2011г. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса РФ» от
29.12.2004 188-ФЗ органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы
по муниципальным образованиям.
В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, регионального оператора либо по собственной инициативе.
Организация и планирование текущего ремонта
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. Текущий ремонт
выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда (подрядными организациями). Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий
коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий. Проведенный текущий
ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе представителей собственников
жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда.
Организация и планирование капитального ремонта
Капитальный ремонт объектов капитального строительства: замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
конструкций (за исключением несущих строительных конструкций); замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов; замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п. 4.2 ст. 1
«Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).
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При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену
их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилого здания с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилого здания устанавливаются по нормам продолжительности капитального
ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования. Обследование
лифтового оборудования проводится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011. Оценка соответствия лифта в течение
назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не
реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
3.2.3. В части «Конструктивные решения»
Уровень ответственности - II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости – I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ и с СТУ.
Секция 1.1 (по ПЗУ) представляет собой здание переменной этажности, сложной формы
в плане, с габаритными размерами в крайних осях 24,00×32,15 м; здание состоит из 2-х подземных и 21-8-и надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия
+73,100.
Секция 1.2 (по ПЗУ) представляет собой здание, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 15,95×32,05 м; здание состоит из 2-х подземных и 9-и
надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия +32,900.
Секция 1.3 (по ПЗУ) представляет собой здание, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 24,00×32,40 м; здание состоит из 2-х подземных и 16-и
надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия +55,700.
Секция 1.4 (по ПЗУ) представляет собой здание, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 36,45×20,25 м; здание состоит из 2-х подземных и 29-и
надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия +98,300.
Секция 1.5 (по ПЗУ) представляет собой здание, трапециевидной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 36,45×16,20 м; здание состоит из 2-х подземных и 7-и
надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия +26,900.
Автостоянка 1.6 (по ПЗУ) представляет собой двухуровневую подземную автостоянку
под всей дворовой площадью с габаритными размерами в крайних осях 96,70×64,65 м.
Секция 1.7 (по ПЗУ) представляет собой здание, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 24,05×32,15 м; здание состоит из 2-х подземных и 13-и
надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия +42,800.
Секция 1.8 (по ПЗУ) представляет собой здание, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 15,95×31,80 м; здание состоит из 2-х подземных и 9-и
надземных этажей с техническим уровнем. Отметка верха плиты покрытия +32,900.
Автостоянка 1.9 (по ПЗУ) представляет собой двухуровневую подземную автостоянку
под всей дворовой площадью с габаритными размерами в крайних осях 96,70×48,75 м.
Секции 1.1, 1.2, 1.8 жилого дома разделены на температурные блоки деформационным
швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных конструкций (стены, простенки).
Отметка низа подошвы фундаментов секций жилого комплекса минус 8,300 (242,00), минус
8,400 (241,90), минус 8,500 (241,80); отметки низа подошвы фундаментов стилобата переменная от минус 7,950 до минус 8,400 (242,35 - 241,90). За относительную отметку 0,000
принята отметка чистого пола этажа стилобата, соответствующая абсолютной отметке
250,30.
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Конструктивная схема секций жилого дома – каркасно-стеновая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние
и наружные стены), колоннами, пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями.
Для секции 1.1 и секции 1.3 несущие стены приняты монолитными железобетонными
толщиной 200 мм, 250 мм, 260мм, 300 мм, 400 мм из бетона В30F150W6 для подземного
уровня; из бетона В30F75 с 1-го этажа до 5-го этажей; несущие стены толщиной 200 мм,
250 мм, 260 мм из бетона В25F75 с 6-го этажа и выше. Колонны и пилоны монолитные железобетонные сечением 970×250 мм, 800×250 мм, 1000×260 мм, 400×400 мм, 600×400 мм,
800×400 мм, 550×500 мм из бетона В30F150W6 для подземного уровня; из бетона В30F75 с
1-го этажа до 5-го этажей; из бетона В25F75 с 6-го этажа и выше. Плиты перекрытия минус
2-го этажа толщиной 250 мм из бетона В25F150 с капителью высотой 200 мм; минус 1-го
этажа толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм из бетона В25F150 с балками толщиной 200 мм и
250 мм в местах перепада высот; плиты перекрытия с 1-го этажа и выше толщиной 200 мм из
бетона В25F100 с контурными балками сечением 200×120(h) мм и 250×330(h) мм (без учета
толщины плиты). Плита покрытия для низкой части секции принята толщиной 300 мм с парапетными балками высотой 2400 мм (от верха плиты) из бетона В25F200; плита покрытия
для 21-этажной части толщиной 250 мм с парапетными балками толщиной 200 мм высотой
1150 мм и 700 мм (от верха плиты) из бетона В25F200. Плиты покрытия стилобата монолитные железобетонные толщиной 350 мм из бетона В25F200W6 с ребрами жесткости сечением
250×350(h) мм (без учета толщины плиты); с балками толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм и
высотой 1200 мм в местах перепада высот покрытия; парапетные стенки толщиной 200 мм
высотой 2400 мм (от верха плиты) из бетона В25F200W6.
Для секции 1.7 несущие стены приняты монолитными железобетонными толщиной
200 мм, 250 мм, 300 мм из бетона В30F150W6 для подземного уровня; из бетона В25F75 с
1-го этажа и выше. Колонны и пилоны монолитные железобетонные сечением 1450×400 мм,
1650×400 мм, 800×250 мм, 900×250 мм, 1000×250 мм, 400×400 мм, 600×400 мм, 800×400 мм,
500×500 мм из бетона В30F150W6 для подземного уровня; из бетона В25F75 с 1-го этажа и
выше. Плиты перекрытия минус 2-го этажа толщиной 250 мм из бетона В25F150 с капителями высотой 200 мм, минус 1-го этажа толщиной 200 мм, 250 мм из бетона В25F150, плиты
рампы толщиной 300 мм из бетона В25F150; плиты перекрытия с 1-го этажа и выше толщиной 200 мм из бетона В25F100 с контурными балками сечением 200×120(h) мм (без учета
толщины плиты). Плита покрытия принята толщиной 250 мм с парапетными балками толщиной 200 мм высотой 1150 мм и 700 мм (от верха плиты) из бетона В25F200. Плиты покрытия стилобата монолитные железобетонные толщиной 350 мм из бетона В25F200W6 с капителями высотой 250 мм; парапетные балки толщиной 200 мм высотой 1500 мм (от верха плиты) из бетона В25F200W6.
Для секции 1.2, секции 1.8 и секции 1.5 несущие стены приняты монолитными железобетонными толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм из бетона В25F150W6 для подземного уровня;
из бетона В25F75 для 1-го этажа и выше. Колонны и пилоны монолитные железобетонные
сечением 1450×400 мм, 1650×400 мм, 800×250 мм, 900×250 мм, 1000×250 мм, 400×400 мм,
600×400 мм, 800×400 мм, 500×500 мм из бетона В25F150W6 для подземного уровня; из бетона В25F75 для первого этажа; колонны сечением 400×400 мм из бетона В25F75 для 2-го
этажа и выше. Плиты перекрытия минус 2-го этажа толщиной 250 мм из бетона В25F150 с
капителями высотой 200 мм, минус 1-го этажа толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм из бетона
В25F150 с балками толщиной 200 мм, 250 мм высотой 1400 мм в местах перепада высот перекрытия, плиты перекрытия с 1-го этажа и выше толщиной 200 мм из бетона В25F100 с
контурными балками сечением 200×120(h) мм, 250×450(h) мм (без учета толщины плиты).
Плита покрытия принята толщиной 250 мм с парапетными балками толщиной 200 мм высотой 1150 мм и 700 мм (от верха плиты) из бетона В25F200. Плиты покрытия стилобата монолитные железобетонные толщиной 350 мм и 400 мм из бетона В25F200W6 с ребрами жесткости сечением 250×300(h) мм (без учета толщины плиты) с балками толщиной 300 мм высотой 1400 мм в местах перепада высот перекрытия; парапетные балки толщиной 200 мм высотой 1500 мм (от верха плиты) из бетона В25F200W6.
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Для секции 1.4 несущие стены приняты монолитными железобетонными толщиной
200 мм, 250 мм, 260 мм, 300 мм, 400 мм из бетона В35F150W6 для подземного уровня; из бетона В35F75 для 1-го этажа и выше. Колонны и пилоны монолитные железобетонные сечением 970×250 мм, 800×250 мм, 1000×260 мм, 400×400 мм, 600×400 мм, 800×400 мм, 550×500
мм из бетона В35F150W6 для подземного уровня; из бетона В35F75 для 1-го этажа и выше.
Плиты перекрытия минус 2-го этажа толщиной 250 мм из бетона В30F150 с капителью высотой 200 мм; минус 1-го этажа толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм из бетона В30F150 с балками толщиной 200 мм и 250 мм в местах перепада высот; плиты перекрытия с 1-го этажа и
выше толщиной 200 мм из бетона В30F100 с контурными балками сечением 200×120(h) мм и
250×330(h) мм (без учета толщины плиты). Плита покрытия толщиной 250 мм с парапетными балками толщиной 200 мм высотой 1150 мм и 700 мм (от верха плиты) из бетона
В30F200. Проектом предусмотрено научное сопровождение в соответствии с требованиями
п.13.1 СП267.1325800.2016.
Для двухэтажного подземного паркинга и цокольного этажа (фитнес-центра) несущие
стены приняты монолитными железобетонными толщиной 200 мм, 250 мм из бетона
В25F150W6 для подземного уровня; из бетона В25 F75 для цокольного этажа. Колонны и
пилоны монолитные железобетонные сечением 400×400 мм, 600×400 мм, 800×400 мм,
500×500 мм, 500×800 мм из бетона В25F150W6 для подземного уровня; из бетона В25F75
для цокольного этажа; Плиты перекрытия минус 2-го этажа толщиной 250 мм (с уклоном по
верхней грани) из бетона В25F150 с капителями высотой 200 мм, минус 1-го этажа толщиной
200 мм из бетона В25F75 с парапетными балками толщиной 200 мм высотой 1300 мм, плиты
покрытия минус 1-го этажа толщиной 350 мм с капителями высотой 200 мм из бетона
В25W6F200. Плита покрытия цокольного этажа монолитная железобетонная толщиной 300
мм балками в двух направлениях высотой от низа плиты 500 и 200 мм с парапетной балкой
высотой 1500 мм от верха плиты из бетона класса В30 W6 F200. Рампа монолитная железобетонная толщиной 300 мм из бетона класса В25 W4 F150. Стены чаши бассейна монолитные
железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса В30 W8 F100, плитная часть решена по
уклону с высотой чаши от 1400 мм до 1600 мм из монолитного железобетона толщиной 300
мм из бетона класса В30 W8 F100.
Межэтажные лестничные марши и площадки приняты монолитными железобетонными
из бетона В25F150 для подземного уровня, из бетона В25F75 с 1-го этажа и выше. Для армирования конструкций каркаса секций предусмотрено применение арматуры класса AI, А240,
А500. Наружные стены типовых этажей приняты ненесущими с поэтажным опиранием: из
кирпичной кладки толщиной 250 мм (монолитный простенок) с наружным утеплением и
сертифицированной навесной фасадной системой; в сочетании с навесными фасадными системами предусмотрено применение фасадных сертифицированных теплоизолирующих систем с наружным штукатурным слоем. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса через систему закладных деталей и анкеров.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса секций и восприятие
горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих пилонов, колонн, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную
работу вертикальных несущих конструкций. Стены, колонны и пилоны жестко защемлены в
фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Фундаменты секций жилого комплекса предусмотрены виде монолитной железобетонной плиты на естественном основании; толщина плиты 1000 мм из бетона В25W6F150 для
секции 1.1 и секции 1.3, толщина плиты 800 мм из бетона В25W6F150 для секции 1.2, секции
1.8 и секции 1.5; толщина плиты 900 мм из бетона В25W6F150 для секции 1.7; толщиной
1200 мм из бетона В40W8F150 для секции 1.4. Ленточный фундамент стилобата под стены
приняты толщиной 400 мм и 500 мм; столбчатый фундамент под колонны толщиной 700 мм
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из бетона В25W6F150. Для армирования конструкций предусмотрено применение арматуры
класса AI, А240, А500. Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка толщиной
100 мм из бетона В7,5.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции
подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W6,
W8 с дополнительной (вторичной) защитой оклеечной гидроизоляцией подошвы фундаментов и наружной поверхности стен , а также, в качестве альтернативного метода с гидроизолирующей добавкой «Пенетрон Адмикс» до достижения бетоном марки по водонепроницаемости W10, для обеспечения герметичности между конструкциями предусмотрено применение гидрошпонок.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пластовая
дренажная система.
Основанием фундаментов секций жилого комплекса приняты грунты: ИГЭ 4 – суглинок и супесь элювиальная; ИГЭ 5 – дресвяный и щебенистый грунты габбро; ИГЭ 6 – полускальный грунт габбро; ИГЭ 7 – скальный грунт габбро; ИГЭ 8 – скальный грунт габбро. Для
секции 1.4 под плитой фундамента предусмотрено полное замещение слабого грунта ИГЭ 4
на бетон В15W6.
Основанием фундаментов в части стилобата приняты грунты: ИГЭ 5 – дресвяный и
щебенистый грунты габбро; ИГЭ 6 – полускальный грунт габбро; ИГЭ 7 – скальный грунт
габбро; ИГЭ 8 – скальный грунт габбро.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.
Двухуровневая подземная автостоянка (1.6 и 1.9 по ПЗУ) прямоугольного очертания в
плане с общими габаритными размерами 96,70×113,40 м. Автостоянка разделена на температурные блоки с габаритными размерами не более 41,5 м. Отметка низа подошвы фундамента
переменная от минус 7,950 до минус 8,400 (242,35…241,90). За относительную отметку 0,000
принята отметка чистого пола первого этажа стилобата жилого комплекса, соответствующая
абсолютной отметке 250,30.
Конструктивная схема автостоянки – смешанная, каркасно-связевая с диафрагмами
жесткости (внутренние и наружные стены), колоннами и монолитными железобетонными
перекрытиями. Несущие наружные стены монолитные железобетонные толщиной 250 мм из
бетона В25F150W6, внутренние стены толщиной 200 мм из бетона В25F150. Колонны монолитные железобетонные сечением 400×400 мм, 500×500 мм, 400×800 мм, 500×800 мм,
600×400 мм из бетона В25F200. Межуровневые плиты перекрытия предусмотрены толщиной
250 мм из бетона В25F100 с капителями высотой 200 мм; плиты покрытия предусмотрены
толщиной 350 мм из бетона В25F200W6 с устройством капителей высотой 250 мм. Плиты
рампы предусмотрены толщиной 250 мм из бетона В25F100. Для армирования конструкций
каркаса предусмотрено применение арматуры класса АI, А240, А500.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса подземных автостоянок
и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта обеспечивается работой
несущих колонн, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны имеют жесткое сопряжение с фундаментами и с плитами перекрытий. Учтена нагрузка от пожарных машин.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Фундаменты автостоянки приняты ленточные под стены толщиной 400 мм и 500 мм;
столбчатые под колонны толщиной 700 мм и 800 мм из бетона В25W6F150. Плита пола по
грунту предусмотрена монолитной железобетонной толщиной 150 мм (с уклоном) из бетона
B25W6F150. Для армирования конструкций предусмотрено применение арматуры класса AI,
А240, А500. Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.
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Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пластовая
дренажная система.
Основанием фундаментов секций жилого комплекса приняты грунты: ИГЭ 5 – дресвяный и щебенистый грунты габбро; ИГЭ 6 – полускальный грунт габбро; ИГЭ 7 – скальный
грунт габбро; ИГЭ 8 – скальный грунт габбро.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.
Шпунтовое ограждение предусмотрено из металлических стоек двутаврового сечения
40Ш1 и 50Ш1 с шагом 3,0 м, с объединяющим горизонтальным поясом из двутавровых профилей 25Ш1 и 30Ш1 с креплением грунтовыми инъекционными анкерами (3-х и 4-х прядевая канатная арматура); установка стоек принято в скважины диаметром 600 мм пробуренные в скальном грунте не менее 2,1 м с заполненияем отсевом или обетонированием бетоном
В15; между стойками предусмотрена деревянная забирка. Срок службы шпунтового ограждения не более 2-х лет. Шпунтовое ограждение предусмотрено по отдельному проекту,
настоящей экспертизой не рассматривалась.
Предусмотрена разработка и проведение мониторинга в соответствии с требованиями
п. 9.39, СП 22.13330.2011 для зданий, попадающих в зону влияния нового строительства,
ограждающих конструкций котлована, массива грунта окружающего подземную часть нового здания.
3.2.4. В части «Системы электроснабжения»
Согласно техническим условиям электроснабжение 0,4 кВ жилого комплекса предусмотрено от существующего РП 6105 с 4 масляными трансформаторами мощностью 1000
кВА каждый.
Питающие электрические сети выполнены кабелем с изоляцией из ПВХ- пластиката с
жилами медными и алюминиевыми равного сечения, прокладываемые в проектируемой
блочной кабельной канализации в земле, по зданию (парковка и технический подвал) – на
кабельных конструкциях в огнестойком коробе. Сечения кабелей выбраны с учетом прокладки по номинальному току в нормальном и послеаварийном режимах, по падению
напряжения, времени срабатывания по токам короткого замыкания, проверены по термической стойкости к токам короткого замыкания в начале кабеля. Электроснабжение комплекса
выполняется в соответствии с этапами строительства. Предусмотрены помещения электрощитовых на минус 1 этаже технического подвала проектируемых секций. ВРУ для электроприемников 2 категории надежности предусмотрены с ручным переключением резерва. Для
потребителей первой категории надежности электроснабжения предусматривается ВРУ-0,4
кВ с АВР на вводе. Проектируемые парковки 1 и 2 этапов строительства подключаются от
РУ-0,4 кВ РП6105 с установкой самостоятельных ВРУ, включая ВРУ с АВР для противопожарных электроприемников. Электроприемники встроенного фитнес-центра (секции 1.1 и
1.8) подключаются от РП6105 самостоятельными линиями с установкой ВРУ в электрощитовой фитнес-центра.
Электроприемники встроенных помещений высотной секции 1.4 подключаются от отдельного ВРУ.
Расчет выполнен согласно СП 31-110-2003. Расчетная мощность квартирного щитка
принята 10,0 кВт (для квартир эконом-класса). Мощность силовых электроприемников принята согласно разделам ОВ, ВК, ТХ.
Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ РП6105 составляет -2199 кВт.
Нагрузка по вводам:
Жилой дом 1 по ПЗУ
1 этап строительства
- секция 1.1: ввод 1 – 92,0 кВт, ввод 2 – 91,0 кВт (п/аварийный режим – 151,0 кВт), ввод
3 – 91,0 кВт, ввод 4 – 90,0 кВт (п/аварийный режим – 178,0 кВт);
- секция 1.2: ввод 1 – 76,0 кВт, ввод 2 – 65,0 кВт (п/аварийный режим – 118,0 кВт);
- секция 1.7: ввод 1 – 62,0 кВт, ввод 2 – 78,0 кВт (п/аварийный режим – 114,0 кВт), ввод
3 – 90,0 кВт, ввод 4 – 15,0 кВт (п/аварийный режим – 98,0 кВт);
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- секция 1.8: ввод 1 – 69,0 кВт, ввод 2 – 74,0 кВт (п/аварийный режим – 116,0 кВт);
- фитнес-центр в секции 1.7 – вводы 1(2) – 238,0 кВт, ввод 3 – 116,0 кВт,
ввод 4 - 7 кВт.
Парковка 1 этапа строительства: ввод 1 – 40,0 кВт, ввод 2 – 28 кВт (п/аварийный
режим – 68,0 кВт);
2 этап строительства
- секция 1.3: ввод 1 – 127,0 кВт, ввод 2 – 120,0 кВт (п/аварийный режим – 212,0 кВт);
- секция 1.4: ввод 1 – 129,0 кВт, ввод 2 – 129,0 кВт (п/аварийный режим – 229,0 кВт),
ввод 3 – 40,0 кВт, ввод 4 – 87,0 кВт (п/аварийный режим – 125,0 кВт), ввод 5 -36,0 кВт,
ввод 6 – 38,0 кВт (п/аварийный режим – 70,0 кВт).
- секция 5: ввод 1 – 58,0 кВт, ввод 2 – 47,0 кВт (п/аварийный режим – 97,0 кВт).
Парковка 2 этапа строительства: ввод 1 – 38,0 кВт, ввод 2 – 28 кВт (п/аварийный
режим – 65,0 кВт).
Категория надежности электроснабжения комплекса: первая категория: электроприемники противопожарных систем, лифты, ИТП, аварийное освещение, огни светового ограждения (секция 1.4). При проектировании секции 1.4 высотой более 75 метров первая категория надежности принимается согласно требованиям СП 253.1325800.2016 п. 12.9. Электроприемники первой категории особой группы не выделяются, вторая категория – остальные
электроприемники, третья категория – наружное освещение.
Учет электроэнергии предусмотрен:
- в щитах учета
- на вводах ВРУ в электрощитовых,
- в этажных щитах на отходящих линиях на квартиры,
- в вводно-распределительных устройствах встроенно-пристроенных общественных
помещений на каждое помещение.
- для электроприемников помещений общего пользования;
На вводах ВРУ применены двухтарифные счетчики электроэнергии, 0,5S класса точности со встроенными тарификаторами, трансформаторы тока класса точности 0,5S. В этажных
щитах и для общественных помещений применены двухтарифные счетчики электроэнергии,
1,0 класса точности со встроенными тарификаторами.
Для технических помещений предусмотрены самостоятельные щиты, питающиеся от
общих, ВРУ зданий. Питание аварийного и рабочего освещения жилых домов выполнено от
разных вводов самостоятельными линиями начиная от ВРУ. Для подключения электробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щитки. В качестве этажных щитов приняты распределительные щиты заводского изготовления, с установленными в
них двухтарифными счетчиками электроэнергии, 1,0 класса точности со встроенными тарификаторами, однополюсными автоматическими выключателями, защищающими ответвления от питающих стояков к квартирным щиткам. Тип щитового оборудования (степень и
класс защиты оболочек) выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений в
соответствии с нормативными документами.
Управление работой электродвигателей систем общеобменной вентиляции автоматизировано, предусмотрено автоматическое отключение систем при срабатывании сигнала пожарной сигнализации. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов предусмотрены устройства защитного отключения.
Сети выполняются трех и пятипроводными с самостоятельным нулевым защитным
проводником (жилой). Кабели, используемые в зданиях, имеют оболочки, не распространяющие горение. Кабели применены марки ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты запроектированы огнестойким кабелями ВВГнг-FRLS. Кабельные линии
аварийного освещения запроектированы огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. Время, в течении которого кабель типа –FRLS сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, не менее 180 мин. Кабельные трассы противопожарных потребителей прокладываются
в отдельных шахтах. По паркингу прокладка кабелей противопожарных потребителей ведется по отдельным от прочих кабельных линий кабельным трассам. Транзитные кабели, проложенные по парковке, обрабатываются огнезащитным составом.
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Проектными решениями предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
Расчётные уровни освещённости, качественные параметры освещения приняты по СП
52.13330-2016 и СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03, степень и класс защиты электрооборудования
соответствуют условиям среды размещения. К установке приняты светодиодные светильники. В помещениях с температурой воздуха ниже 5 градусов приняты светильники в холодостойком исполнении. Все светильники оборудуются электронными ПРА. Световые указатели предусмотрены с автономными источниками с временем работы не менее времени эвакуации. Управление освещением - местными выключателями или автоматическое (лестницы с
естественным освещением). Аварийное освещение автостоянки выполняется согласно
СП 113.13330.2016. Предусмотрено устройство светового ограждения секции 1.4.
Система заземления установки здания принята TN-C-S. Все открытые проводящие части электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню
пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы
СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей.
Предусмотрено сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молниезащиты. Заземлитель наружного контура принят общим для жилого дома и автостоянки.
Установка ГЗШ запроектирована отдельно от вводных устройств, в каждой электрощитовой,
в удобном для обслуживания месте. ГЗШ объединяются проводником уравнивания потенциалов согласно требованиям п. 1.7.120 ПУЭ.
В проекте предусматривается проектирование сети внутридворового освещения жилого
дома. Питание освещения проектируемой внутридворовой территории многоэтажного жилого дома 1 очереди выполнено от ВРУ3 расположенного в электрощитовой 1 секции, 2 очереди – от ВРУ3 расположенного в электрощитовой 5 секции через проектируемые щиты
управления наружным освещением ЩНО, (380/220 В, внутренней установки). Учет расхода
электроэнергии наружного освещения предусмотрен в ЩНО.
Проектируемая питающая линия освещения 0,4 кВ выполнена кабелем марки АВВГ сечением расчетного сечения. Кабели прокладываются по минус 1 этажу и в земляных траншеях в двустенной гофрированной трубе. Освещение выполняется светодиодными светильниками по опорам в соответствии с расчетом нормируемой освещенности.
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий).
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- использование светодиодных светильников;
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями МОП;
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
- устройство электрощитовых помещений;
- выполнение системы молниезащиты и заземления;
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами;
- выполнение системы наружного освещения;
- применение автоматизированных систем управления инженерными системами.
3.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения»
Подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
выполнены по техническим условиям МУП «Водоканал» на водоснабжение (в т.ч. пожаротушение) и водоотведение, МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и дренажных стоков.
Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с нормами водопотребления по СП 30.13330.2016 (Приложение А), согласно технологическому заданию, в соответствии с режимами водопотребления и водоотведения, требованиями к качеству воды и характеру сбрасываемых стоков.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

49

50

Внутренние системы водопровода и канализации запроектированы в соответствии с
требованиями СП 30.13330.2012 в части обязательного исполнения и требованиями
СП 30.13330.2016 при проектировании жилых секций высотой до 75 метров,
СП 253.1325800.2016, СП 267.1325800.2016 – при проектировании секции 1.4 (номер по
ПЗУ, 2 этап строительства), согласно утвержденным Заказчиком объемно-планировочным
решениям.
Согласно материалам инженерных изысканий в границах землеотвода размещены существующие сети: сеть бытовой канализации («к» п/э 200), обеспечивающая функционирование существующего 3-х этажного административного здания, недействующая сеть водопровода диаметром 108 мм к этому административному зданию и недействующая сеть водопровода («в» ст. 150), запитанная от водопровода Ду200 по ул. Шейнкмана, а также недействующая сеть бытовой канализации, подключенная к канализационному коллектору Ду400
(«к» чуг. 400) по ул. Попова.
Трассы существующих сетей водопровода («в» диаметром 630 мм и диаметром 200 мм
по ул. Шейнкмана) и канализации («к» п/э 200 от административного здания, «к» d400 по ул.
Шейнкмана; «Др», «к» п/э 400, «к» чуг. 400, «Кл» d500 и еще одна сеть «Др» по ул. Попова),
а также проектируемая сеть дождевой канализации диаметром 400 мм (перекладываемая и
выносимая по техническим условиям ООО «УК «Главный Проспект» сеть «Др» п/э 255) располагаются за границами участка на нормативном расстоянии от фундаментов проектируемых зданий многофункционального жилого комплекса.
Демонтаж недействующих сетей водопровода и канализации выполняется с устройством заглушек (с разрывом струи в месте присоединения «в» ст. 150 к d200 по ул. Шейнкмана; «к» к коллектору «к» чуг.400 по ул. Попова).
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемой жилой застройки – централизованное, от существующего кольцевого водопровода Ду600 по ул. Шейнкмана. Располагаемый напор в наружных
сетях водоснабжения – 25 м.
Для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемых зданий 1-го и 2-го этапов строительства многофункционального жилого комплекса запроектированы вводы водопровода:
- 2DN200 (две нитки) в секцию 1.1, рассчитан на подачу воды на хоз.-питьевое (включая приготовление горячей воды) водоснабжение секций 1.1, 1.2, 1.7 и 1.8 (поз. по ПЗУ,
1 этап строительства), на противопожарное водоснабжение 21-этажной части секции 1.1, 13этажной секции 1.7 и части 2-х уровневой подземной автостоянки 1.6 (по ПЗУ, 1 этап строительства);
- 2DN200 (две нитки) в секцию 1.3, рассчитан на подачу воды на хоз.-питьевое (включая приготовление горячей воды) водоснабжение секций 1.3, 1.4 и 1.5 (поз. по ПЗУ, 2 этап
строительства), и противопожарное водоснабжение 16-этажной секции 1.3, 29-этажной секции 1.4 (поз. по ПЗУ, 2 этап строительства) и части 2-х уровневой подземной автостоянки 1.9
(по ПЗУ, 2 этап строительства).
Врезка трубопроводов вводов водопровода в существующий кольцевой водопровод
Ду600 по ул. Шейнкмана осуществляется в проектируемых на сети Ду600 водопроводных
камерах (камера № 1 - 1 этап строительства, камера № 2 - 2 этап) с запорно-регулирующей
арматурой, монтажными вставками.
Вводы водопровода прокладываются ниже глубины промерзания, открытым (траншейным) способом производства работ, трубой ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 «питьевой», с
соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Общие потребности в воде питьевого качества на хоз.-питьевые нужды застройки составляют:
- 1 этап строительства – 199,59 м3/сут; 17,23 м3/ч; 6,46 л/с (в т.ч. на приготовление ГВС
– 61,875 м3/сут; 8,77 м3/ч);
- 2 этап строительства – 28,29 м3/сут; 4,28 л/с (в т.ч. на ГВС – 7,59 м3/ч).
Полив территории осуществляется привозной водой по договору со специализированной организацией.
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Расчетные расходы воды на пожаротушение:
- 1 этап строительства
- секция 1.1 – 8,70 л/с
- секция 1.7 – 5,20 л/с
- встроенно-пристроенные помещения общественного назначения – 2,60 л/с на внутреннее пожаротушение и 13,0 л/с на автоматическое пожаротушение галереи
- часть подземной автостоянки (поз. 1.6) – 54,40 л/с
- 2 этап строительства
- секция 1.3 – 5,20 л/с
- секция 1.4 – 10,19 л/с
- встроенно-пристроенные помещения общественного назначения – 2,60 л/с
- часть подземной автостоянки (поз. 1.9) – 57,10 л/с.
На вводе водопровода на каждый этап строительства предусмотрен комплекс водоподготовки со своей насосной группой для компенсации потерь напора на фильтрах.
Учет расходов воды осуществляется:
1 этап строительства
- на вводе водопровода (основной водомерный узел),
- индивидуального расхода холодной воды встроенно-пристроенных помещений общественного назначения,
- расхода холодной/горячей воды жилой части,
- холодной воды 1, 2 зон водоснабжения в помещение ИТП (расположено в секции 1.7)
для приготовления горячей воды своей зоны,
- горячей и циркуляционной воды 1, 2 зон ГВС (учет выполнен в ИТП) и отдельно горячей и циркуляционной воды для встроенно-пристроенных нежилых помещений;
- холодной/горячей воды каждой квартиры,
- холодной/горячей воды каждой группы помещений разных классов функциональной
пожарной опасности (фитнес, офис, галерея, КУИ),
- на заполнение и подпитку бассейна
2 этап строительства
- на вводе водопровода (основной водомерный узел),
- суммарного расхода холодной воды для встроенных нежилых помещений,
- расхода холодной/горячей воды жилой части каждой секции,
- холодной воды 1, 2 зон водоснабжения в помещение ИТП (расположено в секции 1.5)
для приготовления горячей воды своей зоны,
- горячей и циркуляционной воды 1, 2 зон ГВС (учет выполнен в ИТП) и отдельно горячей и циркуляционной воды для встроенно-пристроенных нежилых помещений (офисов);
- холодной/горячей воды каждой квартиры,
- холодной/горячей воды каждого офиса.
Счетчики – с импульсным выходом и возможностью диспетчеризации, перед счетчиками установлены механические магнитные фильтры.
Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные; задвижки с
электроприводом установлены на вводе водопровода, на системе противопожарного водопровода.
В секциях 1.2, 1.7, 1.8 1-го этапа строительства, в секциях 1.3, 1.5 2-го этапа строительства предусмотрено однозонное водоснабжение.
В секции 1.1 (1 этап) и в секции 1.4 (2 этап) предусмотрено зонирование систем хоз.питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая циркуляцию) жилой части зданий:
- 1-я зона – 2 - 12 этажи для секции 1.1 и 2-16 этажи для секции 1.4;
- 2-я зона – 13 - 20 этажи для секции 1.1, 17 - 28 этажи для секции 1.4.
Водоснабжение встроенно-пристроенных помещений общественного назначения
предусмотрено от насосных установок первой зоны водоснабжения каждого этапа строительства.
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Для повышения напора предусмотрена установка автоматизированных повысительных
хоз.-питьевых насосных установок с рабочими и резервными насосами с частотным регулированием (в каждой установке 2 рабочих насоса и 1 резервный):
1 этап строительства
- 1-я зона водоснабжения – Qуст1з=6,46 л/с; Hуст1з=57,0 м (Hр=56,21 м);
- 2-я зона – Qуст2з=1,45 л/с; Hуст2з=106,0 м (Hр=105,20 м)
2 этап строительства
- 1-я зона водоснабжения – Qуст1з=4,11 л/с; Hуст1з=57,0 м;
- 2-я зона – Qуст2з=2,10 л/с; Hуст2з=139,21 м.
Хоз.-питьевые насосные установки располагаются в отдельных отапливаемых помещениях насосных в первом подземном этаже жилых секций; подобраны на подачу общего расхода холодной и горячей воды своей зоны; категория установок по степени обеспеченности
подачи воды – II.
В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано устройство
внутриквартирного пожаротушения со шлангом, длина которого обеспечивает подачу воды в
наиболее удаленную точку квартиры.
Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией (по магистралям и стоякам), с отбором
горячей воды своей зоны из ИТП каждого этапа строительства по закрытой схеме. Потребные напоры ГВС обеспечивают насосные установки хоз.-питьевого водоснабжения. Приготовление горячей воды, мероприятия по обеспечению циркуляции предусмотрены в ИТП.
Температура ГВС у потребителей +60 °C. ГВС встроенно-пристроенных помещений осуществляется от хоз.-питьевых насосных установок 1-й зоны водоснабжения. В ванных комнатах жилых квартир предусмотрены электрические розетки для подключения электрополотенцесушителей (требуемая электрическая мощность в секции 1.4 учтена в электронагрузке
на квартиру).
Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС
предусмотрена установка регуляторов давления.
Прокладка главных (подающих) стояков систем хоз.-питьевого, горячего водоснабжения и циркуляции с установкой водомерных узлов для поквартирного учета расходов воды
предусмотрена поэтажно в коммуникационном шкафу в межквартирном коридоре.
Магистрали и стояки горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоляции (толщина слоя не менее 10 мм), холодной воды – в изоляции для защиты от конденсата. Магистральные трубопроводы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения
секции 1.4 (2 этап строительства) предусмотрены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей.
В каждой встроенной мусорокамере запроектирована система автоматического пожаротушения (с идентификацией возгорания), предусмотрены подводки холодной/горячей воды для санитарной обработки.
Предусмотрен подвод воды на заполнение и подпитку систем кондиционирования.
Система оборотного водоснабжения
В проектируемом фитнес-центре (расположен на минус первом, цокольном и первом
этажах в секции 1.7 и во встроенно-пристроенной одноэтажной части) для оздоровительных
занятий населения предусмотрен зал, в котором устанавливается большая чаша бассейна
размерами 24,95 × 6,4 м и глубиной от 1,30 м до 1,60 м для оздоровительного и спортивного
плавания (по дорожкам).
Ванна бассейна переливного типа. Площадь зеркала воды – 170 м2. Аппаратная бассейна с оборудованием водоподготовки и очистки находятся на минус первом этаже фитнесцентра.
Заполнение/подпитка из системы хоз.-питьевого водопровода первой зоны водоснабжения 1-го этапа строительства осуществляется через балансный резервуар, откуда в автоматическом режиме основными циркуляционными насосами вода перекачивается в ванну бассейна. Наполнение ванны бассейна предусмотрено 1 раз в год. Продолжительность наполнения (и опорожнения) каждой ванны - не более 24 часов.
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Принята автоматическая фильтрационная схема оборота воды ванны бассейна (100%
забор воды на рециркуляцию через переливной желоб). Для фильтрации применен осветлительный гибридный фильтр Technol Pacific-2 (S=2,0 м2). Для обеззараживания воды после
фильтров предусмотрена система ультрафиолетового облучения (с лампой среднего давления). Для обеспечения прозрачности воды в состав системы циркуляции включено оборудование для подачи коагулянтов.
Подпитка - автоматическая, от внутреннего водопровода путем открытия соленоидного
клапана на узле учета расхода воды. Время полного водообмена: 4,2 часа. Обратная промывка производится не реже 1 раза в неделю.
Опорожнение ванны - самотеком через донные сливы в дождевую канализацию через
разрыв струи.
Вода в чашах бассейнов нагревается до требуемой температуры (до +28-30°С) при помощи двух водо-водяных теплообменников (мощность каждого 100 кВт), данными теплообменниками поддерживается температура на заданном уровне в режиме эксплуатации во время отопительного сезона; в летний период применена комбинация из четырех электроводонагревателей.
Заполнение ванны бассейна – 255,0 м3/сут (10,63 м3/ч; 2,95 л/с), подпитка чистой водой:
14,60 м3/сут. Циркуляционный расход при фильтрации 60 м3/ч. Количество фильтров – 1.
Расход оборотной воды на промывку фильтров: 108,0 м3/ч. Объем балансного резервуара –
30 м3.
Учет потребления свежей воды осуществляется расходомерами с импульсным выходным сигналом.
Учет циркуляционного расхода воды осуществляется расходомером, устанавливаемом
на магистральном трубопроводе после фильтра.
Оборудование водообмена, включенное в запроектированную систему оборотного водоснабжения, позволит обеспечить начальное наполнение ванны при запуске бассейнов, рециркуляцию воды с ее механической очисткой от загрязнений, подогревом, дезинфекцией и
добавлением свежей воды в процессе эксплуатации, опорожнение ванны при остановке бассейна.
Непрерывная автоматическая фильтрационная схема оборота воды предусмотрена в
комбинации химического (хлорирование) и физического (УФ-излучение) методов обеззараживания.
Для исследования по этапам водоподготовки (исходной, до и после каждого этапа
очистки и обеззараживания, перед подачей подготовленной воды в бассейн) предусмотрены
краны для отбора проб.
Безопасность процесса и системы водоподготовки включает:
- санитарно-эпидемиологическую безопасность (соблюдение санитарных норм и правил в части проектирования, строительства и эксплуатации бассейна; в части организации и
проведения производственного контроля; соблюдение требований к профессиональной подготовке и аттестации работников);
- потребительскую безопасность (во избежание нанесения вреда посетителям при расчете циркуляционных потоков и гидравлики в бассейне конструктивно и технически правильно принимать, а в процессе эксплуатации строго соблюдать допустимые скорости; материалы, реагенты, оборудование и устройства, используемые при строительстве и эксплуатации бассейна, должны входить в перечень материалов и реагентов или иметь свидетельство
государственной регистрации; в процессе водоподготовки добавлять только те вещества, которые отвечают требованиям ГОСТ Р 53491.1-2009; поставщики должны прилагать к поставляемым химическим веществам, препаратам и их смесям сертификаты соответствия на продукцию и копию государственного регистрационного свидетельства);
- технологическую безопасность (оборудование водоподготовки бассейна должно соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003-91 в течение всего срока службы;
водный и солевой баланс процесса водоподготовки рассчитать с учетом:
а) химического состава и солесодержания исходной воды для заполнения бассейна;
б) объема потерь воды, соотношения количества сброшенной и добавленной воды;
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в) количества добавляемых дезинфицирующих средств и других реагентов; объемы потерь и восполнения воды следует уточнять в процессе проведения пуско-наладочных работ и
эксплуатации бассейна и фиксировать в журнале по эксплуатации);
- производственную безопасность (инструкции по эксплуатации бассейна и режимные
карты по эксплуатации оборудования водоподготовки, а также по контролю качества работы
системы водоподготовки должны быть составлены на стадии производства пусконаладочных
работ; технические помещения должны быть обеспечены комплектом средств личной безопасности, инструкциями и наглядными пособиями по обеспечению безопасности при работе с химикатами);
- экологическую безопасность (должна быть обеспечена технологией процесса и условиями эксплуатации бассейна; сбрасываемая из бассейна вода по физико-химическим показателям должна соответствовать требованиям проекта водоподготовки; количество и необходимость использования реагентов для обработки воды следует обосновывать не только с
целью безопасности здоровья пользователей, но и в отношении охраны окружающей среды);
- в процессе водоподготовки следует соблюдать требования пожарной безопасности в
соответствии с Технологическим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение с расходом 45 л/с согласно СТУ (п. 2.6.6) предусмотрено
от существующих пожарных гидрантов на кольцевых водопроводных сетях: ПГ1-сущ. на водопроводе Ду300 по ул. Ленина, ПГ2-сущ. на водопроводе Ду600 по ул. Шейнкмана; ПГ3сущ. на водопроводе DN225 по ул. Попова, ПГ4-сущ. - ПГ6-сущ на водопроводе DN225 по
ул. Сакко и Ванцетти, а также от проектируемых пожарных гидрантов ПГ4 и ПГ3 на кольцевом водопроводе Ду600 по ул. Шейнкмана.
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение каждого здания (или его части) не менее, чем от двух ПГ, с учетом рукавных линий, прокладываемых от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием длиной менее 200
м. Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады зданий, и пожарных патрубков для подключения передвижной пожарной
техники к системам пожаротушения зданий комплекса. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин.
В соответствии с требованиями МУП «Водоканал» (письмо от 18.12.2018
№ 01-20/5571) предусмотрена замена существующих пожарных гидрантов ПГ10 ПГ3, ПГ4,
ПГ5 и ПГ6 на новые, стандарта ISO 9001:2000 колодезного исполнения, со сроком службы
не менее 30 лет.
Внутреннее пожаротушение
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения для
возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.
1 этап строительства
Внутреннее пожаротушение в секции 1.1 предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая,
будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ), присоединенных к общему кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения секций 1.1 и 1.7 (жилой части и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения).
Внутреннее пожаротушение в секции 1.7 предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с; пожарные
краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у ПК с рукавом 20 м - 0,10 МПа) установлены
на водозаполненных кольцевых трубопроводах ВПВ.
Системы ВПВ секций 1.1 и 1.7 однозонные; для подачи воды предусмотрена автоматическая насосная станция для пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
Q=8,7 л/с; H=75,0 м.
Подача воды на внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных помещений общественного назначения (офисов, фитнес-центра) предусмотрена в 1 струю по 2,9 л/с и будет
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осуществляться под напором, гарантируемым МУП «Водоканал» в наружной водопроводной
сети Ду600 по ул. Шейнкмана.
Станция пожаротушения располагается в отапливаемом помещении насосной ПТ в
первом подземном этаже в секции 1.1, помещение насосной отделено от других помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу. Категория станции
пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов –
ручное, дистанционное и автоматическое (от реле потока). Стояки ВПВ секции 1.1 соединены со стояками 2-й зоны хоз.-питьевого водопровода секции 1.1 перемычками с устройством
на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на всех жилых этажах, подземном и техническом
этаже (чердаке), во встроенно-пристроенных помещениях, в пожарных шкафах с ручными
огнетушителями.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных
машин к системе ВПВ секции 1.1 предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными
наружу патрубками (по 2 на каждую зону) со стандартными соединительными напорными
пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
В соответствии с СТУ (п. 2.3.9) для галереи со встроенными помещениями общественного назначения предусмотрена автоматическая установка спринклерного пожаротушения
(далее АУП). Расчетный расход на систему автоматического пожаротушения галереи составляет 13,0 л/с.
Для обнаружения пожара и распределения огнегасящего вещества (воды) в галерее
приняты спринклерные оросители СВО0-РНо-0,47-R1/2/P68/В3-«СВН-12» (ЗАО ПО «Спецавтоматика», г. Бийск, либо аналог) с температурой срабатывания 68°С. Управление АУП –
от узла управления Ду100 на базе клапана «КЛАСС» («Спецавтоматика» либо аналог). Требуемый напор (45,75 м) и расход обеспечивают насосы пожаротушения (1 раб., 1 рез.)
Q=46,80 м3/ч; H=26,56 м. Постоянное давление в системе АУП поддерживается жокейнасосом с мембранным баком (50 л). Насосное оборудование систем пожаротушения располагается в помещении насосной пожаротушения в первом подземном этаже секции 1.7.
Запроектирована 1 секция АУП галереи с узлом управления Ду100 («Спецавтоматика»,
г. Бийск); количество оросителей в спринклерной секции АУП менее 800 шт. Для идентификации возгораний на распределительных трубопроводах АУП предусмотрена установка сигнализаторов потока жидкости.
Для защиты помещений неотапливаемой двухуровневой подземной автостоянки 1.6
(поз. по ПЗУ), кроме лестничных клеток, тамбур-шлюзов, помещений электрощитовых,
венткамер, санузла и помещений категории Д, а также для защиты ячеек для хранения автомобилей и кладовых, размещаемых в подземной части (п. 2.3.4 СТУ), проектом предусмотрены самостоятельные системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и
спринклерного автоматического пожаротушения (АУП). Систем ВПВ сухотрубного типа,
АУП воздушная, запитаны от ввода водопровода 2DN200 в секцию 1.1; огнетушащее вещество - вода. Расход на пожаротушение составляет 54,40 л/с, из них: на внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с); на автоматическое спринклерное пожаротушение – 44,0 л/с.
Внутреннее пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения автомобилей и кладовых
(в 2 струи по 5,2 л/с) осуществляется от пожарных кранов (ПК) DN65. Трубопровод сухотрубной системы ВПВ кольцевого начертания (более 12 ПК), общий для минус второго и
минус первого уровней; пуск воды через электрозатворы на вводе водопровода и на самостоятельных кольцевых трубопроводах системы ВПВ, присоединенных к общему кольцевому
водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых. Открытие
электрозатворов - от кнопок у пожарных кранов. Подача воды - под напором, создаваемым
сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления, с 1
рабочим и 1 резервным насосами, рассчитанными на внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки: Qнас=57,40 м3/ч; Hнас=33,90 м.
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Пожарные краны Ду65 (диаметр спрыска 19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,199 МПа) установлены в пожарных шкафах, оборудованных
местом для хранения двух огнетушителей. Орошение каждой точки помещения двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.
Автоматическое пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения автомобилей и кладовых - от спринклерных оросителей СВВо12-В3 (розетка «вверх») автоматической воздушной установки спринклерного пожаротушения (АУП). Запроектировано две секции АУП (на
каждый уровень автостоянки) с узлами управления воздушно-сигнальными Ду100 (ПО
«Спецавтоматика», г. Бийск), количество оросителей в секции АУП менее 800 штук. Интенсивность орошения АУП – 0,14 л/с×м2. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненных трубопроводах АУП с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром (компрессор с фильтром на каждый узел управления). Расстановка
оросителей обеспечивает орошение каждого парковочного места.
Подача воды на тушение с требуемым напором (HАУП=58,20 м; HВПВ=26,80 м) и расходом – сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления,
с 1 рабочим и 1 резервным насосами: Qнас=57,40 м3/ч; Hнас=33,90 м. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное (от кнопок у пожарных кранов), автоматическое (по реле давления). Для
идентификации возгораний в кладовых использованы автоматические пожарные извещатели.
Насосное оборудование пожаротушения расположено в отапливаемом помещении пожарной насосной, расположенном в первом подземном этаже секции 1.1. Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Поддержание постоянного давления воды до узла управления и в общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки – гарантируемым напором
в наружной водопроводной сети; учет расхода воды при подпитке систем пожаротушения
фиксируется счетчиком основного водомерного узла.
К общему водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками
ГМ-80 (два на ВПВ и два на АУП), выведенных наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой обратного клапана и задвижки с ручным управлением.
Места установки ГМ-80 оснащаются световыми указателями.
В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены огнетушители.
2 этап строительства
Внутреннее пожаротушение в секции 1.3 предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с; пожарные
краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у ПК с рукавом 20 м - 0,10 МПа) установлены
на водозаполненных кольцевых трубопроводах ВПВ.
Внутреннее пожаротушение в секции 1.4 предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая
(п. 2.6.2 СТУ), будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм,
давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных
на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ), присоединенных к общему кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения секций 1.13 и 1.4 (жилой части и встроенно-пристроенных
помещений общественного назначения). Перед входом из поэтажного коридора в квартиру
предусмотрена установка спринклера СВН-12 (п. 2.3.1 СТУ); ветки распределительной сети с
оросителями на каждом этаже подключены к кольцевой сети внутреннего противопожарного
водопровода; интенсивность орошения водой принята по первой группе помещений, расход
воды на один ороситель – 1,49 л/с.
Система ВПВ секции 1.3 однозонная, секции 1.4 двухзонная: 1 зона – со 2-го по
16 этаж, 2 зона – с 17 по 29 этаж (технический чердак). Для подачи воды предусмотрены автоматические насосные станции для пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
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- 1 зона – Q=10,19 л/с; H=75,0 м
- 2 зона – Q=10,19 л/с; H=105,0 м.
В секции 1.4 для работы пожарных подразделений при тушении возможных пожаров
предусмотрена установка пожарных стояков, размещаемых в тамбурах-шлюзах 1-го типа перед лифтами с режимом работы «транспортирования пожарных подразделений». На каждом
этаже пожарных стояков предусмотрены два патрубка диаметром 66 мм с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных рукавов и стволов пожарными подразделениями. Подачу воды обеспечивает самостоятельная насосная станция: Q=8,7 л/с и
H=125,0 м. Давление у соединительных головок не менее 20 м, для снижения избыточного
давления (не более 50 м) перед вентилем выполняется дроссельная шайба.
Подача воды на внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных помещений общественного назначения (офисов) предусмотрена в 1 струю по 2,9 л/с и будет осуществляться под напором, гарантируемым МУП «Водоканал» в наружной водопроводной сети Ду600
по ул. Шейнкмана.
Установки пожаротушения располагаются в отапливаемом помещении насосной в первом подземном этаже в секции 1.3, помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и
имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу. Категория станции пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое (от реле потока). Стояки 1, 2 зон ВПВ секции 1.4 соединены со стояками 2-й зоны хоз.-питьевого водопровода секции 1.4 перемычками с
устройством на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на всех жилых этажах, подземном и техническом
этаже (чердаке), во встроенно-пристроенных помещениях, в пожарных шкафах с ручными
огнетушителями. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных
машин к 1-й, 2-й зонам системы ВПВ секции 1.4 предусмотрены отдельные трубопроводы с
выведенными наружу патрубками (по 2 на каждую зону) со стандартными соединительными
напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Для защиты помещений неотапливаемой двухуровневой подземной автостоянки 1.9
(поз. по ПЗУ), кроме лестничных клеток, помещений серверных, электрощитовых, тамбуршлюзов и венткамер, помещений категории Д, защиты ячеек для хранения автомобилей (п.
2.3.7 СТУ), проектом предусмотрены самостоятельные системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и спринклерного автоматического пожаротушения (АУП). Систем
ВПВ сухотрубного типа, АУП воздушная, запитаны от ввода водопровода 2DN200 в секцию
1.3; огнетушащее вещество - вода. Расход на пожаротушение составляет 57,10 л/с, из них: на
внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с); на автоматическое спринклерное пожаротушение –
46,70 л/с.
Внутреннее пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения автомобилей (в 2 струи
по 5,2 л/с) осуществляется от пожарных кранов (ПК) DN65. Трубопровод сухотрубной системы ВПВ кольцевого начертания (более 12 ПК), общий для минус второго и минус первого
уровней; пуск воды через электрозатворы на вводе водопровода и на самостоятельных кольцевых трубопроводах системы ВПВ, присоединенных к общему кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых. Открытие электрозатворов - от кнопок у пожарных кранов. Подача воды - под напором, создаваемым сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления, с 1 рабочим и
1 резервным насосами, рассчитанными на внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки: Qнас=57,10 л/с; Hнас=33,90 м.
Пожарные краны Ду65 (диаметр спрыска 19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,199 МПа) установлены в пожарных шкафах, оборудованных
местом для хранения двух огнетушителей. Орошение каждой точки помещения двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.
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Автоматическое пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения автомобилей – от
спринклерных оросителей СВВо12-В3 (розетка «вверх») автоматической воздушной установки спринклерного пожаротушения (АУП). Запроектировано две секции АУП (на каждый
уровень автостоянки) с узлами управления воздушно-сигнальными Ду100 (ПО «Спецавтоматика», г. Бийск), количество оросителей в секции АУП менее 800 штук. Интенсивность орошения АУП – 0,14 л/с×м2. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненных трубопроводах АУП с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным
фильтром (компрессор с фильтром на каждый узел управления). Расстановка оросителей
обеспечивает орошение каждого парковочного места.
Подача воды на тушение с требуемым напором (HАУП=58,20 м; HВПВ=26,80 м) и расходом – сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления,
с 1 рабочим и 1 резервным насосами: Qнас=57,40 м3/ч; Hнас=33,90 м. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное (от кнопок у пожарных кранов), автоматическое (по реле давления).
Насосное оборудование пожаротушения расположено в отапливаемом помещении пожарной насосной, расположенном в первом подземном этаже секции 1.3. Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Поддержание постоянного давления воды до узла управления и в общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки – гарантируемым напором
в наружной водопроводной сети; учет расхода воды при подпитке систем пожаротушения
фиксируется счетчиком основного водомерного узла.
К общему водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками
ГМ-80 (два на ВПВ и два на АУП), выведенных наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой обратного клапана и задвижки с ручным управлением.
Места установки ГМ-80 оснащаются световыми указателями.
В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены огнетушители
Система водоотведения
Бытовая канализация. Отвод бытовых стоков жилого комплекса предусмотрен в существующий канализационный коллектор Ду400 по ул. Шейнкмана и канализационный коллектор Ду400 по ул. Попова согласно техническим условиям МУП «Водоканал» от
24.05.2018, № 05-11/33-7647/15-326.
Для отвода бытовых стоков зданий 1-го этапа строительства к существующим коллекторам канализации Ду400 выполнены присоединения:
- участка запроектированной наружной сети бытовой канализации диаметром 200 мм к
коллектору Ду400 по ул. Шейнкмана с выпусками канализации (Ду100) секции 1.2,
- самостоятельных выпусков бытовой канализации жилой части (Ду100, 150) и встроенно-пристроенных помещений (Ду100) секций 1.1, 1.8 и 1.7 (поз. по ПЗУ) в коллектор
Ду400 по ул. Попова.
Для отвода бытовых стоков зданий секций 1.3, 1.4 и 1.5 2-го этапа строительства
предусмотрено два выпуска бытовой канализации (Ду150 жилой части и Ду100 офисных помещений), запроектирована наружная сеть бытовой канализации диаметром 200 мм, отводящая стоки в коллектор канализации Ду400 по ул. Шейнкмана.
Прокладка участка сети DN200 и выпусков канализации выполняется подземной, открытым (траншейным) способом производства работ, с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы; участки наружной сети DN200 прокладываются из полиэтиленовых гофрированных двухслойных труб для наружной канализации типа КОРСИС. Пересечение канализацией проезжей части ул. Шейнкмана выполняется в футляре.
Расходы бытовых стоков застройки составляют:
- 1 этап строительства – 206,29 м3/сут; 17,73 м3/ч;
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- 2 этап строительства – 21,59 м3/сут.
Внутренние системы бытовой канализации жилой части, каждой группы встроенных
помещений общественного назначения приняты самостоятельными (независимыми друг от
друга), с отдельными выпусками канализации в наружные сети; системы канализации жилой
части секций вентилируются через кровлю, для канализации помещений общественного
назначения предусмотрены вент клапаны; отвод стоков самотечный. Часть стоков помещений общественного назначения отводится в наружную сеть посредством компактных насосных канализационных установок, располагаемых в минус первом подземном этаже.
Трубопроводы бытовой канализации прокладываются из полимерных канализационных труб с использованием противопожарных манжет в местах прохода труб через перекрытия, стояки из канализационных труб из полипропилена, с пониженным уровнем шума; для
секции 1.4 и труб, прокладываемых ниже 0,000 принята прокладка из высокопрочных чугунных безраструбных труб.
Прокладка стояков жилой части через нежилые помещения предусмотрена в коммуникационных герметичных шахтах (EI150) без установки ревизий, прокладка по неотапливаемой автостоянке с греющим электрокабелем.
Отвод стоков от ножных ванн, от мытья ванны бассейна и из сборных лотков обходных
дорожек бассейнов предусмотрен в систему канализации с устройством гидрозатвора перед
подключением.
Сброс воды от промывки фильтров оборудования водоподготовки бассейна (с расходом
16,20 м3/сут; 108,0 м3/ч; 30,0 л/с) предусмотрен отдельным выпуском в сеть канализации.
Дождевая канализация
Для отвода дождевых и талых вод с кровель проектируемых зданий жилого комплекса,
отвода случайных стоков из технических помещений подвала, отвода стоков после тушения
пожара запроектирована сеть дождевой канализации DN/OD400, отводящая стоки согласно
техническим условиям в смотровой колодец сети дождевой канализации диаметром 500 мм
по ул. Ленина.
Прокладка сети дождевой канализации выполняется подземной, из полиэтиленовых
гофрированных двухслойных труб для наружной канализации типа КОРСИС, открытым
способом производства работ, с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Внутренний водосток
В каждой секции жилого комплекса отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен системой внутренних водостоков, с закрытыми самотечными выпусками в проектируемую сеть дождевой канализации.
Расходы внутренних водостоков составляют:
- от застройки 1-го этапа строительства – 44,29 л/с,
- от застройки 2-го этапа – 41,16 л/с.
Отвод дождевых и талых вод с кровли пристроенной части предусмотрен самостоятельными системами внутреннего водостока с отдельными выпусками в наружную сеть
дождевой канализации.
Отвод дождевых и талых вод с инверсионной кровли автостоянки (36,30 л/с) организован системой внутреннего водостока закрытыми выпусками в наружную сеть дождевой канализации.
На кровле секций жилого комплекса предусмотрено устройство воронок с электрообогревом. Под перекрытием автостоянки на отводящих трубопроводах от водосточных воронок
устанавливаются противопожарные муфты.
Отвод воды при опорожнении ванны бассейна (с расходом 255,0 м3/сут; 10,63 м3/ч:
2,95 л/с) с частью стоков от оборудования водоподготовки бассейнов (от промывки фильтров, с расходом 16,20 м3/сут; 108,0 м3/ч; 30,0 л/с) предусмотрен самостоятельным выпуском
в наружную сеть дождевой канализации.
Канализация случайных стоков
В помещениях насосных станций и венткамерах, расположенных на первом подземном
этаже подземной автостоянки, предусмотрена установка трапов для отвода стоков в приямООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ки, организуемые на минус втором уровне автостоянки. Отвод стоков из приямков предусмотрен погружными насосами с закрытыми выпусками в наружную сеть дождевой канализации, с установкой обратного клапана и гидрозатвора перед присоединением к сети дождевой канализации.
В ИТП выполняется «подвесной» приямок; сброс условно чистых вод из ИТП с температурой стоков не более 40 ºС – в сеть внутреннего водостока, с установкой гидрозатвора перед присоединением к сети.
В помещениях коллекторных в секции 1.4 (поз. по ПЗУ, 2-й этап строительства) на
этажах устанавливаются трапы для сбора и отвода стоков после пожаротушения. Трапы подключаются к общему стояку, и далее отводятся самостоятельным выпуском в сеть дождевой
канализации.
В подземной автостоянке для сбора и удаления воды при испытании или срабатывании
систем пожаротушения на минус первом уровне автостоянки запроектированы трапы, посредством которым стоки отводятся в приямки, устраиваемые на минус втором уровне автостоянки, приямки оборудуются погружными (стационарными или переносными) насосами.
Отведение стоков – закрытыми выпусками в проектируемую сеть дождевой канализации.
Включение насосов автоматическое (от уровня стоков в приямке). Для выдачи сигнала
о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Проектной документацией разработаны мероприятия по защите подземных этажей зданий от затопления в случае аварии на сетях водопровода и канализации: предусмотрено асфальтированное покрытие автопроездов, тротуаров и отмостки вокруг здания с уклоном
планировки от зданий; организован сбор и удаление аварийных и случайных вод; для защиты подземных частей зданий от подтопления и агрессивного воздействия грунтовых вод разработаны конструктивные решения; на выпусках канализации предусмотрена герметизация и
устройство сальников, разработана система дренажа.
Дренаж
Защита от подтопления грунтовыми водами на последующий период эксплуатации разработана для 1-го этапа проектируемого комплекса. Мероприятия представлены в виде комплексной дренажной системы.
Для подземной автостоянки 1.6 (поз. по ПЗУ) предусмотрен пластовый дренаж. Для
секций 1.1, 1.2, 1.7 и 1.8 запроектирован однолинейный горизонтальный дренаж, укладываемый по типу прифундаментного, в сочетании с пристенным.
Сбор и отвод грунтовой воды от комплексной дренажной системы осуществляется по
трубчатым дренам в дренажную насосную станцию (далее ДНС) и далее напорной сетью
дренажа DN160 отводится в проектируемую сеть дождевой канализации диаметром 400 мм с
выходом стоков в существующий смотровой колодец на сети дождевой канализации (Кл)
диаметром 500 мм согласно техническим условиям МБУ «ВОИС» от 04.02.2019 № 20/2019.
Максимальный расчетный уровень грунтовых вод на площадке принят единый по максимальному значению установившегося уровня (скважина № 14), а также с учетом величины
сезонного колебания (1,0 м) и техногенного подъема (сроком на 15 лет) в соответствии с
аналитическими выводами отчета по инженерным изысканиям на отметке 249,35 м.
Основные расчетные показатели дренажных систем определены по методике расчета
пластового дренажа и однолинейных дрен несовершенного типа в безнапорных условиях.
Расчетный приток грунтовых вод и радиус депрессии проектируемой дренажной системы
составил:
- 908,14 м3/сут (37,84 м3/ч; 10,51 л/с) и 121,10 м, при расчетной площади пластового
дренажа 3600,0 м2 для подземной автостоянки 1.6;
- 323,90 м3/сут (13,50 м3/ч; 3,74 л/с) и 146,60 м при общей расчетной протяженности
однолинейного дренажа 134,40 м для секций 1.1, 1.2 и 1.8 (поз. по ПЗУ);
- 145,18 м3/сут (6,05 м3/ч; 1,68 л/с) и 141,80 м при расчетной протяженности однолинейного дренажа 61,0 м для секции 1.7 (поз. по ПЗУ).
Планируемые мероприятия, связанные с устройством комплексной дренажной системы, обеспечат защиту подземной части сооружений от подтопления в границах фундаментов
с понижением уровня подземных вод до отметки:
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- 242,55 м – для подземной автостоянки 1.6 (поз. по ПЗУ),
- 242,37 - 242,15 м – для секции 1.1,
- 242,50 - 242,37 м – для секции 1.2,
- 242,27 - 241,98 м – для секции 1.7,
- 242,15 - 242, 02 м – для секции 1.8.
На участках, где в основании однолинейного и пластового дренажа залегают суглинистые грунты, основание дополнительно уплотняется и укрепляется щебнем фракции
5…20 мм на глубину не менее 150 мм. Для укладки дренажной постели на скальное основание производится его трамбование, выравнивание, все пустоты заполняются несжимаемым
грунтом.
Комплексная система пластового дренажа состоит из дренажной постели и водоотводящей трубчатой дрены.
Конструкция дренажной постели разработана двухслойной. Нижний слой предусмотрен из щебня крепких изверженных пород фракции 5…10 мм толщиной 100 мм. Верхний
(основной водопроводящий) слой выполнен из щебня крепких изверженных пород фракции
10…20 мм с минимальной начальной толщиной 150 мм и последующим увеличением толщины. Дренажные пласты укладываются с уклоном 0,01 в направлении водоотводящих
трубчатых дрен. Сверху дренажные пласты и утеплитель защищены на период общестроительных работ подземной части сооружения двумя слоями защитного рулонного материала;
снизу – геотекстильным полотном нетканым иглопробивным типа «Геотекс» марки 300.
Трубчатые дрены запроектированы из полиэтиленовых напорных труб марки
ПЭ100 SDR17 225×13,4 с перфорацией. Дренажная обсыпка трубчатых дрен выполнена из
щебня крепких изверженных пород фракций 5…10 мм, 10…20 мм и 20…40 мм.
С наружной стороны для защиты стен подвальной части и подземной автостоянки
предусмотрен пристенный дренаж. Проектом применено дренажное полотно типа «Planter
Geo» (Технониколь).
Защита от подтопления подземных этажей секций 1.1, 1.2, 1.7 и 1.8 (поз. по ПЗУ) представляет собой сочетание пристенного дренажа и комплекса однолинейных горизонтальных
дрен несовершенного типа, уложенных по периметру монолитных плит по типу прифундаментного дренажа на глубине не ниже подошвы фундамента.
Конструкция горизонтального однолинейного дренажа состоит из трубчатой перфорированной дрены и фильтрующих щебеночных слоев, уложенных на подготовленное основание.
Фильтрующая обсыпка трубчатых дрен выполняется трехслойной. Фильтрующие слои
укладываются в виде призм с заложением откоса 1:1.
Внутренняя щебеночная призма, прилегающая к трубчатой дрене, назначена из щебня
фракции 20…40 мм с учетом размеров перфорации в верхней части трубы и минимальной
толщиной засыпки относительно ее верха не менее 150 мм. Для предотвращения засорения
призма защищена полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300. Трубчатая дрена дополнительно защищена геотекстильным полотном «Геоспан» ТС90.
Наружный слой фильтрующей обсыпки принят из щебня 10…20 мм для обеспечения
перехвата бокового притока грунтовых вод. Нижний слой фильтрующей обсыпки принят из
щебня 5…10 мм. Для предотвращения засорения фильтрующих слоев со стороны выноса частиц от грунта обратной засыпки по всему внешнему периметру щебеночной траншеи также
предусмотрена укладка полотна нетканого иглопробивного «Геотекс» марки 300.
Трубчатая однолинейная дрена укладывается: с уклоном 0,004 – вдоль секций 1.2, 1.1 и
1.8; 0,005 – вдоль секции 1.7 в направлении выпуска к отводу воды; запроектирована из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ100 SDR17 225×13,4 «техническая» ГОСТ 185992001 (перфорированных по месту в шахматном порядке с расчетным диаметром отверстий
диаметром 10 мм).
Расстояние между осью трубчатых дрен и наружной гранью плитного ростверка является величиной переменной и составляет 0,35 м – 0,50 м.
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Диаметр трубчатых дрен назначен с учетом обеспечения пропуска условного расчетного дебита в оптимальных условиях скоростного режима, а также согласно требованиям условий последующей эксплуатации (обеспечения прочистки).
Для контроля за работой комплексной дренажной системы предусмотрены дренажные
приямки внутренними размерами 820×1280 мм, 840×1280 мм, 840×1700 мм, которые имеют
отдельный вход и расположены на уровне минус 2-го этажа подземной автостоянки (раздел
КР). Соединение трубопроводов в дренажных приямках принято по типу монтажа труб в водопроводных колодцах, без устройства лотковой части.
Пристенный дренаж подземной автостоянки и секций 1.1, 1.2, 1.7, 1.8
Мероприятия по защите фундаментных стен подвальной части жилых секций и подземной автостоянки со стороны бокового притока грунтовых вод предусмотрены в виде
наружной гидроизоляции, которая выполняет функции пристенного дренажа. Наружная гидроизоляция представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий фильтрующий слой, в качестве которого использован геокомпозиционный материал типа Planter
Geo. Отвод воды от пристенного дренажа осуществляется в пластовый дренаж через перепускные отверстия DN168 мм вдоль оси П1.15 между осями 7.К и П1.П, заложенные в теле
фундаментов с шагом от 2 до 5 м. В отверстия закладываются хризотилцементные трубы
ВТ9 Ду150 ГОСТ 31416-2009. С наружной стороны каждого отверстия трубки защищаются
полотном «Геоспан» ТС90. Дополнительно по всему внешнему периметру фундаментов с
учетом местоположения водопропускных отверстий укладывается фильтрующая призма
толщиной не менее 300 мм из щебня фракции 10…20 мм, которая также защищена от засорения нетканым иглопробивным полотном типа «Геотекс» марки 300.
В верхней части у секций жилого комплекса гидроизоляционный слой защищен от попадания загрязненных поверхностных вод асфальтовой отмосткой шириной не менее 1,0 м.
Сверху по контуру подземной автостоянки вдоль пристенного дренажа запроектировано защитное покрытие из рубероида, чтобы исключить попадание поверхностных вод в систему
пластового дренажа.
Смотровые колодцы трубчатой дрены запроектированы Ду1000 по типовому проекту
902-09-22.84 альбом 2. В каждом проектируемом колодце устанавливается люк с шарнирным
креплением и замком для защиты от сброса случайных стоков и попадания в них людей.
Для отвода грунтовых вод запроектирована индивидуальная дренажная насосная станции. Для 1 этапа предусмотрен приямок дренажной насосной станции размерами
2500×4000 мм и глубиной 2,83 м.
В приемный резервуар дренажной насосной станции, поступает сток дренажных вод
при расчетном суммарном расходе: Q = 1377,22 м3/сут=57,38 м3/ч = 15,94 л/с
В приемном резервуаре дренажной насосной станции (№ 9) предусмотрена установка
насосов фирмы «Grundfos» марки SLV.100.100.55.4.51D.C (Q=15,94 л/с, Н=10,10 м,
P=8,4/7,5 кВт), Германия. Насосная станция по степени надежности принята 2 категории.
Монтаж установки принят с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Вместимость приемного резервуара определяется от расчетного расхода дренажных вод, производительности
насоса и допустимой частоты включения оборудования и монтажа насоса. Емкость приемного резервуара дренажной насосной станции – 4,78 м3, полный объем, принятый в проекте –
7,90 м3, эффективный объем равен 5,90 м3.
Напорный участок дренажной сети запроектирован внутри помещений технического
подвала из стальных труб 168×4,5 ГОСТ 10704-91 (при Q=15,94 л/с скорость V=1,19 м/с), за
границей сооружения при подземной прокладке – из полиэтиленовых труб марки ПЭ100
SDR17 160×9,5 «техническая» ГОСТ 18599-2001. Основание под трубы принято по серии
3.008.9-6/86.0. Напорные трубопроводы, проходящие по неотапливаемой подземной автостоянке, защищаются от промерзания. Проектом предусмотрен электрообогрев.
Выпуск дренажных вод осуществляется в колодец проектируемой сети дождевой канализации с установкой в колодце детали гашения напора. Далее стоки выпускаются в существующую сеть дождевой канализации (Кл) диаметром 500 мм.
Трубопроводы, проходящие выше глубины промерзания, утепляются скорлупами ППУ.
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Участки дренажной сети прокладываются в увязке с существующими и проектируемыми инженерными сетями, и благоустройством.
Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства:
- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе эксплуатации должны обеспечивать подачу нормированного расхода воды на хоз.-питьевые нужды с
напором не ниже расчетного; качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил;
- системы пожаротушения в процессе эксплуатации должны обеспечивать бесперебойную подачу расчетного количества воды с расчетным напором к установленным по действующим нормам пожарным кранам, спринклерным оросителям, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав
должен быть присоединен к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных рукавов на новую складку;
- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и
очищены от снега и льда, места расположения пожарных гидрантов обозначены светоотражающими информационными указателями по ГОСТ 12.4.009-83;
- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны и не иметь утечек; водоразборная арматура, запорно-регулирующая арматура должна быть исправна; температура
воды должна соответствовать проектным параметрам;
- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них, открывать и закрывать задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотровые колодцы должны быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых работ;
- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии, прочистки
должны быть технически исправны;
- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб; наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); образования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов; образование конденсата на
поверхности трубопроводов канализации;
- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод, отведение их и утилизацию;
- при техническом осмотре колодцев проверяют гидравлические условия их работы
(наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирующей арматуры;
- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых предметов;
- в процессе эксплуатации бассейна показатели воды должны удовлетворять требованиям, установленным СанПиН 2.1.2.1188-03;
- обработка бассейна, отбор воды на пробу из чаши бассейна в и трубопроводов осуществляется согласно СанПиН 2.1.2.1188-03;
- кратность отбора проб воды и перечень показателей – по согласованию с органами
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую очистку
и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- дезинфекция ванны может проводиться специально обученным персоналом бассейна
или силами местных дезинфекционных станций, а также отделов профилактической дезинфекции учреждений санитарно-эпидемиологической службы (по договорам) (СанПиН
2.1.2.1188-03, п. 3.9.3.);
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- обеззараживание воды хлоросодержащими препаратами должно производиться такими дозами, чтобы после полного окисления органических веществ в воде оставался избыток
хлора (свободный хлор);
- в период эксплуатации жилого комплекса требуется проводить обследование дренажа
не реже 4 раз в год, регулярно промывать и прочищать дренажную систему;
- в помещениях насосных вывешиваются инструкции о порядке включения насосов и
открытия запорной арматуры, принципиальные схемы водоснабжения и пожаротушения;
плакаты по технике безопасности;
- гидравлические и пневматические испытания проводятся в соответствии с Правилами
Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути эвакуации должны быть постоянно свободны;
- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием проводят только после отключения электропитания;
- проверяется наличие рабочего и защитного заземления (зануления);
- очистку и окраску производят при снятом напряжении с близлежащих токоведущих
элементов;
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, производят при отключении
установки от источников питания.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов в системе водоснабжения:
- в 1-м и 2-м этапе строительства предусмотрен учет общего расхода холодной воды на
вводе водопровода; на подаче индивидуального расхода помещений общественного назначения; учет холодной/горячей воды, на подаче холодной воды 1, 2 зоны в ИТП для приготовления горячей воды своей зоны; учет горячей и циркуляционной воды 1, 2 зон ГВС отдельно
жилой части и отдельно нежилых помещений; учет холодной/горячей воды каждой квартиры
и каждой группы встроенно-пристроенных помещений; предусмотрен учет воды на заполнение и подпитку бассейна;
- на вводе водопровода предусмотрена система очистки воды со своей насосной группой для восполнения потерь напора на фильтрах;
- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации систем
хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения подобраны повысительные насосные
установки с частотным регулированием;
- применена эффективная тепловая изоляция;
- горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией;
- в системах пожаротушения предусмотрены автоматизированные насосные станции
пожаротушения со шкафами управления, из которых осуществляется контроль за работой
инженерных систем противопожарной защиты.
3.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения жилого комплекса является тепломагистраль М-21
АО «ЕТК», распределительные тепловые сети ООО «РЕНОВА-СтройГруп-ТАУЭР».
Подключение проектируемого объекта предусмотрено от распределительных тепловых
сетей 2Ду500 в реконструируемой теплофикационной камере. Запроектированы тепловые
сети от камеры до ввода в секцию № 1.7 (1 этап строительства) и до ввода в секцию № 1.5
(2 этап строительства).
Прокладка трубопроводов тепловой сети предусмотрена подземная в железобетонных
каналах, по техническим подвалам домов и по подземной автостоянке.
Система теплоснабжения – двухтрубная.
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура 150/70 ºС;
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- давление в подающем трубопроводе 0,7 - 0,9 МПа;
- давление в обратном трубопроводе 0,4 - 0,55 МПа.
Проектной документацией предусмотрен вынос существующих тепловых сетей после
ЦТП (центральный тепловой пункт) по ул. Ленина, 8 и тепловых сетей вдоль ул. Шейнкмана,
попадающих в зону застройки, с сохранением подключения существующих потребителей.
Система теплоснабжения после ЦТП – трехтрубная (ГВС без циркуляции).
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура в системе отопления 95/70 ºС;
- температура в системе ГВС 65°С.
На период строительства комплекса теплоснабжение существующих потребителей организовано по временным трубопроводам надземной прокладки на низких опорах.
Компенсация температурных удлинений сети осуществляется за счет углов поворота
трассы и за счет устройства П-образных компенсаторов.
Спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотрен в нижних точках
через спускные устройства, отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажные колодцы. В высших точках теплосети предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха.
Основные показатели по отоплению, вентиляции и ГВС
Максимально-часовая тепловая нагрузка на жилой комплекс составляет – 4,795 Гкал/ч
(5,5766 МВт), в том числе:
- на 1 этап строительства 2,532 Гкал/ч (2,9447 МВт), из них на отопление – 1,274 Гкал/ч
(1,4817 МВт), на вентиляцию – 0,524 Гкал/ч (0,609 МВт), на теплоснабжение бассейна –
0,192 Гкал/ч (0,2233 МВт), на горячее водоснабжение– 0,542 Гкал/ч (2,2806 МВт);
- на 2 этап строительства 2,534 Гкал/ч (2,947 МВт), из них на отопление – 1,961 Гкал/ч
(2,2806 МВт), на вентиляцию – 0,073 Гкал/ч (0,0849 МВт), на горячее водоснабжение–
0,50 Гкал/ч (0,5815 МВт).
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС проектируемых секций 1 и
2 этапов строительства предусмотрено устройство двух ИТП: ИТП № 1, предназначенный
для теплоснабжения секций 1 этапа строительства и расположенный в техническом подвале
секции № 1.7; ИТП № 2, предназначенный для теплоснабжения секций 2 этапа строительства
и расположенный в техническом подвале секции №1.5.
Схема присоединения систем отопления, вентиляции, (в ИТП № 1 и теплоснабжения
бассейна) – независимая. Горячее водоснабжение в отопительный период - закрытый водоразбор, в межотопительный период – открытый водоразбор по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопровода теплосети.
Теплоноситель после ИТП вода с температурой:
- для систем отопления, теплоснабжения бассейна – 80/60 ºС;
- для систем вентиляции - 95/65 ºС;
- для системы ГВС – 65 ºС;
- для циркуляции ГВС – 55 ºС.
В каждом ИТП предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления (по двухзонной
схеме), вентиляции, ГВС (по двухзонной схеме) и теплоснабжения бассейна (в ИТП № 1);
для контуров отопления и вентиляции - теплообменники со 100%-резервированием;
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления, вентиляции, теплоснабжения бассейна (1 рабочий, 1 резервный);
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС (для каждой зоны);
- установка повысительных насосных станций в системе ГВС (1 рабочий, 1 резервный)
для каждой зоны;
- установка электрических накопительных водонагревателей в системе ГВС в летний
период (для каждой зоны);
- установка расширительных баков в контурах отопления, вентиляции, теплоснабжения
бассейна (в ИТП № 1);
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

65

66

- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых сетей для контуров отопления (с насосами подпитки: 1 рабочий, 1 резервный), вентиляции,
теплоснабжения бассейна (в ИТП № 1) через нормально закрытые соленоидные клапаны,
управляемые от реле давления;
- контроль параметров теплоносителя;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и
вентиляции;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции, теплоснабжения бассейна (в ИТП № 1) и ГВС регулирующими клапанами;
- установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе тепловой сети;
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в летний
период, учет расхода подпиточной воды, учет расхода холодной, горячей, циркуляционной
воды в системе ГВС для каждой зоны.
Отопление
В секциях жилого комплекса запроектированы системы отопления:
- жилых помещений, мест общего пользования (лестничных клеток, лифтовых холлов,
колясочных, вестибюлей), технических помещений (мусорокамер, кладовых, венткамер, хладоцентра, насосной).
- встроенных помещений офисов;
- фитнес-центра;
- галереи;
- в помещении бассейна – воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией;
- в помещении бассейна – система теплых полов обходных дорожек с температурным
графиком 40/32 °С.
Для жилой части зданий системы отопления запроектированы двухтрубные поквартирные, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов.
Подключение квартир осуществляется от поэтажных коллекторов, расположенных в
коммуникационных шахтах, на ответвлениях от коллектора в каждую квартиру предусмотрена установка квартирного счетчика расхода теплоты.
Подключение отопительных приборов систем отопления лестничных клеток и лифтовых холлов принято по однотрубной схеме.
Системы отопления встроенных помещений предусмотрены водяные двухтрубные с
горизонтальными поэтажными ветками. На вводе во встроенные помещения офисов и в кладовые предусмотрена установка счетчиков расхода теплоты.
Помещения для хранения автомобилей – неотапливаемые.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в квартирах, во встроенных помещениях офисов, в галерее и в фитнес-центре - стальные панельные радиаторы с боковым подключением, с термостатической арматурой;
- в лестничных клетках и лифтовых холлах - стальные панельные радиаторы с боковым
подключением;
- в технических помещениях – стальные радиаторы;
- в мусорокамерах - регистры из гладких труб;
- в помещениях электрощитовых, машинных помещениях лифтов, приточных венткамерах, серверной - электроконвекторы с защитой от перегрева.
Удаление воздуха осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних
точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом этаже установлена арматура для спуска воды.
Вентиляция
В квартирах жилого дома запроектированы системы приточной и вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением, самостоятельными системами для каждой секции.
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Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат через сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора в пространство теплых чердаков. Выброс отработанного воздуха из чердака выполняется выше кровли через
шахты (в зимний период), вытяжными вентиляторами (в летний период). Вытяжная вентиляция двух последних этажей предусматривается по отдельным каналам с установкой в них
малошумных бытовых вентиляторов.
Приток в квартиры осуществляется через приточные клапаны.
Запроектированы системы естественной вытяжной вентиляции для электрощитовых,
колясочных, ИТП, насосных, машинных помещений лифтов, КУИ, серверных.
Из кладовых, мусорокамер системы вытяжной вентиляции приняты с механическим
побуждением.
В офисных помещениях запроектированы самостоятельные для каждого офиса системы
приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Из санузлов офисов
предусмотрены самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
В помещении охраны системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением приняты со 100% резервированием.
В фитнес-центре, в галерее запроектированы самостоятельные системы приточной и
вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
В помещении бассейна запроектирована самостоятельная система приточно-вытяжной
(с рекуперацией тепла) вентиляции с механическим побуждением, совмещенная с воздушным отоплением. Подача воздуха предусматривается вдоль наружной стены «снизу-вверх»
на окна через щелевые решетки. Системы приточной и вытяжной вентиляции для рекреации
и помещения водоподготовки приняты с механическим побуждением.
В помещениях автостоянки запроектированы системы общеобменной приточной
(без подогрева приточного воздуха) и вытяжной вентиляции с механическим побуждением,
самостоятельными системами для каждого этажа.
Расчетный воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей, выделяющихся при работе двигателей автомобилей.
Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю зону вдоль проездов. Удаление
воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну, отработанный воздух выбрасывается через вытяжные шахты, на высоту не менее 2-х метров выше кровли жилого дома.
Для контроля за содержанием окиси углерода в автостоянке предусмотрена установка
газоанализаторов.
На входах в офисы, в галерею, в тамбурах секций № 1.1, 1.2, 1.8 для предотвращения
поступления холодного воздуха в помещения предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес.
Кондиционирование
В фитнес-центре запроектирована система кондиционирования «чиллер-фанкойл». В
качестве вентиляционных доводчиков приняты двухтрубные канальные или кассетные
фанкойлы с температурным графиком 7/12 °С.
Для поддержания климата в помещениях серверных в паркинге предусмотрены сплитсистемы со 100% резервированием систем.
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их
к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат квартир;
- противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно бытовых (кроме кухонь, санузлов, ванных комнат)
помещений.
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Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма:
- из поэтажных коридоров жилой части секций № 1.1, 1.3, 1.4, 1.7;
- из галереи;
- из коридоров фитнес-центра;
- из подземной закрытой автостоянки;
- из изолированной рампы.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает каждую дымовую зону площадью
не более 3000 м2 при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более
1000 м2 площади помещения;
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки в пределах пожарного отсека);
- обратные клапаны у вентиляторов с требуемым пределом огнестойкости и оснащенные управляемыми приводами;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее
EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки);
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте не
менее 2,0 м от кровли жилого дома из горючих материалов, на расстоянии не менее 5,0 м до
приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров жилой части секций № 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть галереи для компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть коридоров фитнес-центра для компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть подземной закрытой автостоянки для компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть изолированной рампы для компенсации дымоудаления.
- в шахты пассажирских лифтов;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 секций № 1.1, 1.3, 1.4, 1.7;
- в поэтажные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при незадымляемых лестничных клетках Н2 секций № 1.1, 1,3 1.4, 1.7;
- в «зону безопасности» для инвалидов;
- в тамбур-шлюзы при выходе из лифтов в галерею;
- в тамбур-шлюзы при выходе из незадымляемых лестничных клеток в вестибюли 1
этажа;
- в тамбур-шлюзы автостоянки при незадымляемых лестничных клетках типа Н3 автостоянки;
- в парно-последовательные тамбур-шлюзы при выходе из лифтов в подземную автостоянку.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- крышные и осевые вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных
подразделений», EI60 – для автостоянки, EI30 – для остальных систем.
- обратные клапаны у вентиляторов, с требуемым пределом огнестойкости и оснащенные управляемыми приводами;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
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Компенсирующая подача воздуха при пожаре в галерею предусмотрена системами с
естественным побуждением.
Для выравнивания давления между лифтовым холлом и лестничной клеткой Н2, между
лифтовым холлом и коридором, тамбур-шлюзами и автостоянкой предусмотрена установка
клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении. Компенсирующая подача
воздуха в автостоянку при пожаре предусматривается через клапаны избыточного давления в
противопожарном исполнении из пространства тамбур-шлюзов -1 -2 этажей.
Предусмотрена подача воздуха при пожаре в сопловые аппараты воздушных завес,
устанавливаемые над воротами изолированной рампы со стороны помещений для хранения
автомобилей подземной автостоянки.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с закрытием нормально открытых противопожарных клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
На участке существующего РП6105 (10кВ) запроектированы тепловые сети в зоне с
особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Решения по прокладке согласованы с собственником объекта ООО «СтройГруп-ТАУЭР».
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
остальных тепловых сетей (зоны с особыми условиями использования территорий).
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов:
- применение терморегуляторов на приборах отопления для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- изоляция стояков, магистральных трубопроводов, наружных тепловых сетей;
- установка узлов учета тепла на вводе в ИТП, на каждую квартиру, на встроенные помещения;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции, теплоснабжения бассейна (в ИТП № 1) и ГВС регулирующими клапанами;
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в летний
период, учет расхода подпиточной воды, учет расхода холодной, горячей, циркуляционной
воды в системе ГВС для каждой зоны.
- в системе теплоснабжения нагревателя приточных установок предусматриваются смесительные узлы для регулирования температуры приточного воздуха;
- для бассейна приточно-вытяжная установка принята с рекуперацией тепла;
- устройство (собственниками помещений) автоматически управляемых тепловых завес.
3.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
Система связи
Объект оборудуется системами связи (телефония, интернет, телевидение, при необходимости радиофикации объекта) в соответствии с техническими условиями ООО «НТЦ «Интек» № 1886465 от 25.05.2018. Точкой присоединения является точка доступа, расположенная в здании ул. Попова, д. 15 (ул. Шейнкмана, д. 41). Предусмотрена прокладка магистрального оптического кабеля в существующей и проектируемой телефонной канализации. Ввод
кабеля выполнен в секцию 1.1 с организацией центрального узла связи на минус 1 этаже технического подвала секции 1.8. Предусмотрены узлы связи - телекоммуникационные шкафы в серверных, в паркинге, а также в жилой части через каждые 3 этажа. Базовый состав любого узла связи объекта: шкаф телекоммуникационный, активное оборудование Ethernet и нужд
радиофикации (сигналы ГО и ЧС), пассивное оборудование: оптическая коммутационная панель, патч-панель RJ45. Объединение центрального узла связи и остальных узлов связи выполнено при помощи волоконно-оптического кабеля по помещениям минус 1 технического
этажа и автостоянки.
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Сети связи выполняются в соответствии с этапами строительства.
Емкость проектируемых сетей связи:
- телефонизация - 550 точек;
- IP-телевидения и интернета - 570 точек;
- радиофикация в части сигналов ГО и ЧС (в составе системы домофонной связи) –
600 точек.
Сеть мультисервисных услуг строится по схеме - «звезда» с единой точкой администрирования. Для обеспечения пользователей услугами связи строится структурированная
кабельная сеть (СКС). Кабели связи в подземной автостоянке прокладываются в подвесном
лотке с покрытием огнезащитным составом, между этажами здания – в кабельных стояках в
трубах ПВХ,
Горизонтальная подсистема подземной автостоянки предусматривает прокладку кабеля
«витая пара» категории 5Е от узлов связи до потребителей по подвесным металлическим
лоткам.
Горизонтальная подсистема жилой части предусматривает прокладку кабеля «витая пара» категории 5Е от этажных узлов связи до непосредственно конечных пользователей
(жильцам, обслуживающему персоналу) в гофрированных трубах скрыто в подготовке пола
и штробах. В квартирах предусмотрена установка розеток RG-45 для подключения интернет/телефония, телевидения. В местах общего пользования устанавливаются розетки для системы видеонаблюдения.
Все работы по созданию сети СКС выполняются Заказчиком. К созданной сети СКС
подключается основной оператор. Остальные операторы при необходимости прокладывают
самостоятельные линии связи.
СКС разделяется на следующие отдельные подсети при помощи VLAN:
- автоматизированная система диспетчеризации и управления комплексом (при необходимости);
- видеонаблюдение;
- система контроля и управления доступом;
- домофонная связь;
- интернет, телефония и цифровое телевидение;
- диспетчеризация лифтов.
Радиофикация проектируемого комплекса в части оповещения ГО и ЧС выполняется по
домофонной связи через сеть Ethernet. При поступлении сигнала ГО и ЧС по сети Ethernet
происходит звонок на домофонную трубку абонента. При необходимости сети радиофикации
выполняются по заявке жильцов после заключения договора обслуживания.
Радиофикация в части получения программ радиовещания выполняется провайдером
по требованию собственника при заключении договора.
Система видеонаблюдения состоит из IP видеорегистраторов, устанавливаемых в телекоммуникационных шкафах СКС и IP телекамер, устанавливаемых в соответствии с зонами
наблюдения. В помещении поста охраны и на ресепшне фитнесс-центра устанавливаются
автоматизированные рабочие места оператора. Кабельные линии, коммутаторы, патч-панели
для системы видеонаблюдения предусмотрены структурированной кабельной сетью (СКС).
В жилом комплексе предусмотрены следующие зоны наблюдения:
- внешний периметр территории;
- дворовая территория;
- кабины лифтов;
- лифтовые холлы;
- тамбуры подъездов;
- входы в подъезд;
- помещение поста охраны;
- места проездов в подземной автостоянке;
- рампы подземной автостоянки;
- помещения фитнесс-центра.
Электропитание телекамер осуществляется по технологии PoE, IEEE 802.3af.
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Время работы оборудования системы видеонаблюдения от источника бесперебойного
питания предусматривается не менее 40 минут.
Система контроля удаленного доступа (СКУД) предназначена для организации санкционированного входа/выхода жильцов, посетителей и персонала, ведения протокола событий и отображения необходимой информации на дисплее автоматизированного рабочего места (АРМ).
Домофонная связь предусматривается совмещенной с системой контроля и управления
доступом. Объединенная система организует следующие зоны контроля:
- входные калитки, шлагбаумы и ворота;
- проход к лифтовым холлам;
- эвакуационные выходы жилого дома;
- проход в подземную автостоянку с улицы и со двора;
- доступ в технические помещения: венткамеры, насосные, помещения инженерного
оборудования.
Установка терминала консьержа предусмотрена в помещении поста охраны, на отметке
минус 1 этажа, а также на ресепшне на отметке 1 этажа. АРМ СКУД устанавливается в помещении поста охраны. СКУД интегрируется с системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС) посредством «сухого контакта».
Диспетчеризация лифтов выполняется на основании технических условий, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
ТР ТС011/2011 № 824 от 18.09.2011 на базе лифтовых блоков диспетчерского комплекса
«Обь».
Передача информации предусмотрена по сети интернет - диспетчерский пункт расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 7.
Предусмотрена система контроля концентрации оксида углерода СО на уровне подземной автостоянки. Выполнена установка сигнализаторов загазованности в автостоянке и
головного оборудования для контроля состояния сигнализаторов и выдачи световой и звуковой сигнализации и сигнала на включение вентиляции в помещении поста охраны.
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
На участке проектируемого строительства отсутствуют охранные зоны существующих
сетей связи (зона с особыми условиями использования территорий Кодекс РФ № 136-ФЗ,
ст. 105, п. 7) .
Мероприятия по противодействию терроризму:
- система удаленного контроля доступа (СКУД) и домофонная связь;
- система видеонаблюдения.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: система диспетчеризации лифтового оборудования.
Обеспечение доступа инвалидов: Система переговорной связи в зонах безопасности
МГН предусматривается совмещенной с системой пожарной переговорной связи с установкой общего пульта оператора в помещении пожарного поста.
3.2.8. В части «Организация строительства»
Организация строительства
Участок строительства проектируемого многофункционального жилого комплекса расположен в центральной части города, в квартале улиц Сакко и Ванцетти-Попова Шейнкмана, в Ленинском районе города Екатеринбурга. Застройка участка выполнена в виде
разновысотного жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения на нижних этажах и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой, расположенной под дворовой территорией и имеющей два подземных этажа.
Проектируемый участок ограничен: с юга – территорией общего пользования («красной» линией ул. Попова); с запада – территорией общего пользования («красной» линией
ул. Шейнкмана); с севера и востока – сложившейся застройкой (территорией жилого дома с
административными помещениями, расположенного по адресу: пр. Ленина, 8; многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. пр. Ленина 10/46- Сакко и Ванцетти, 46,
ул. Сакко и Ванцетти, 48, 50, 52; административного здания по адресу ул. Попова, 16).
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Территория проектируемого участка спланирована и застроена, имеются наземные и
подземные коммуникации. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 251, 07м. до
252,79 м.
Рассматриваемая площадь земельного участка относится к зоне регулирования застройки «Ц-1» - зона обслуживания и деловой активности городского центра, регламентированными Правилами землепользования и застройки городского округа – МО «Город Екатеринбург».
Проектируемая застройка расположена по периметру дворового пространства, с трех
сторон размещены 7-, 9-, 13-, 16-, 21-, 29-, этажные жилые секции.
Проектируемый объект состоит из зданий:
- № 1 (по ПЗУ) - многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
Строительство объекта предусмотрено в два этапа:
I этап строительства:
- № 1.1 (по ПЗУ) – 21-этажная секция № 1 многофункционального жилого комплекса
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.2 (по ПЗУ) – 9-этажная секция № 2 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.7 (по ПЗУ) – 13-этажная секция № 7 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
- № 1.8 (по ПЗУ) – 9-этажная секция № 8 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
- № 1.6 (по ПЗУ) – часть подземной автостоянки многофункционального комплекса,
имеющая 2 подземных этажа.
II этап строительства:
- № 1.3 (по ПЗУ) – 16-этажная секция № 3 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.4 (по ПЗУ) – 29-этажная секция № 4 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.5 (по ПЗУ) – 7-этажная секция № 5 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.9 (по ПЗУ) – часть подземной автостоянки многофункционального комплекса.
Для обеспечения безопасной эксплуатации жилой секции 1.1 (по ПЗУ), выполнение несущих и ограждающих конструкций одноэтажного пристроя между секциями 1.2 и 1.3
предусмотрено в 1-ом этапе строительства, в том числе с выполнением конструкции кровли
в полном объеме (до ввода в эксплуатацию 1-го этапа).
Проектными решениями при строительстве объекта обеспечена безопасная эксплуатация окружающей застройки.
При строительстве проектными решениями обеспечена пожарная безопасность строящегося этапа и существующих или введенных в эксплуатацию зданий и сооружений.
Для обеспечения безопасности во время строительства:
- предусмотрено ограждение строительной площадки, на которой выполняются строительно-монтажные работы, в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»
и МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- вдоль существующих тротуаров ограждения предусмотрены с защитными козырьками из ударопрочных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных
работ».
- входы в строящееся здания оборудованы защитными козырьками шириной не менее
2,0 м.
Выполнение строительных работ предусмотрено с учетом условий стесненной городской застройки:
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

72

73

- при производстве земляных работ предусмотрено уточнение местоположение и глубины заложения существующих сетей, в местах пересечения с существующими сетями земляные работы выполняются вручную, в присутствии представителей служб по принадлежности сетей.
- в местах пересечения временными автодорогами действующих инженерных сетей
выполняются настилы из дорожных плит ПАГ-14.
- в подготовительный период выполняется вынос (или демонтаж) существующих инженерных коммуникаций с территории застройки.
Строительство каждого объекта включает работы подготовительного и основного периодов строительства, содержащие четыре технологических этапа работ: «подготовительный
период», «подземная часть», «надземная часть», «отделочные работы».
Состав работ подготовительного периода:
- устройство вне площадочных подъездных дорог;
- ограждение площадки;
- вынос или демонтаж инженерных сетей;
- снос строений;
- вертикальная планировка;
- устройство подъездных дорог;
- прокладка сетей временного электро - и водоснабжения;
- прокладка временного водоотвода;
- создание опорной геодезической сети;
- монтаж временных инвентарных зданий;
- создание складского хозяйства;
Состав комплекса работ этапа «подземная часть»:
- разработка котлована;
- возведение конструкций подземной части зданий;
- устройство гидроизоляции;
- устройство вводов подземных коммуникаций;
- обратная засыпка;
В составе комплекса работ этапа «надземная часть» в строящихся зданиях выполняются следующие работы:
- возведение монолитного каркаса;
- кладка стен с облицовкой наружных поверхностей, монтаж строительных конструкций с сопутствующими изоляционными работами;
- загрузка, подъем на этажи заготовок и материалов для последующих работ;
- устройство рулонной кровли;
- плотнично - столярные работы: заполнение оконных и дверных проемов блоками,
установка подоконных досок, остекление окон;
- штукатурные работы: оштукатуривание поверхностей в местах установки приборов
отопления и прокладки санитарно – технических коммуникаций, оштукатуривание лифтовой
шахты;
- санитарно-технические работы: монтаж системы отопления;
- электромонтажные работы: прокладка скрытой проводки, установка электрощитов;
установка электроарматуры и приборов;
- слаботочные работы: прокладка скрытой проводки, в т.ч. монтаж труб, установка арматуры;
- монтаж лифтов.
В составе комплекса «отделочные работы» по зданиям производятся:
- штукатурные работы: оштукатуривание кирпичных стен, заделка поверхностей сборных элементов, обработка мест примыкания элементов; отверстий в местах прохода трубопроводов, затирка негладких поверхностей сборных элементов, обработка мест примыкания
элементов;
- облицовка поверхностей стен керамической плиткой, природным камнем;
- устройство обшивных перегородок;
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- устройство монолитных отделочных покрытий: цементных стяжек под полы, чистых
цементных полов;
- устройство плиточных полов: из керамической плитки;
- плотничные работы: устройство паркетных полов, установка встроенных шкафов и
антресолей, остекление дверей, устройство линолеумных полов по готовому основанию;
- санитарно-технические работы: установка фаянсовых изделий, арматуры, промывка
систем;
- малярные работы: окраска известковая, клеевая, эмульсионными и масляными составами; покрытие лаком полов;
- клейка обоями стен;
- устройство подвесных потолков.
Вне зданий производятся работы и прокладываются инженерные коммуникации, благоустройство и озеленение территории.
Возведение конструкций зданий жилого комплекса предусматривается башенными
кранами «Liebherr 132» (или аналогичные) с длиной стрелы 40 м и 50 м, устанавливаемые на
железобетонные монолитные фундаменты. Монолитные ж.б. фундаменты под башенные
краны разрабатывается отдельным проектом и данным заключением не рассматриваются. На
башенных кранах предусмотрена установка электромеханического ограничения угла поворота стрелы. Для уменьшения границ опасной зоны при строительстве проектируемого объекта
предусмотрено: установка на башенном кране системы координатной защиты; ограничение
рабочей высоты подъема груза в местах складирования и подачи в зону монтажа. Также для
выполнения строительных работ предусмотрено использование экскаватора, бульдозера, автогрейдера катка, автокрана, гусеничного крана и другого оборудования и механизмов.
В соответствии с требованиями СП 22.13330.2011(16) предусмотрен геотехнический
мониторинг: оснований, фундаментов и конструкций проектируемого комплекса.
Отвод воды, стекающей в котлован из вышележащих слоев, не захватываемой системой
строительного водопонижения предусмотрен дренажными канавами в зумпфы с последующим откачиванием из них насосами открытого водоотлива НЦС-2 в металлическую ёмкость
и последующим вывозом.
Общая потребность в электроэнергии на период выполнения максимального объёма
строительно-монтажных работ составляет:
- при прокладке инженерных сетей – 18 кВт;
- при строительстве зданий комплекса – 260 кВт.
Источник водоснабжения стройплощадки на производственные и хозяйственнобытовые нужды - привозная вода из сетей хозяйственно-питьевого водопровода г. Екатеринбурга, с установкой на площадке строительства емкостей (баков) периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас воды.
В проектной документации определены основные виды строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
Проектной документацией на период строительства: определены основные мероприятия по обеспечению нормативных требований техники безопасности и пожарной безопасности; решены вопросы охраны окружающей среды и объектов от несанкционированного проникновения; определена номенклатура факторов производственной среды, воздействующих
на работающих при строительстве; определены основные методы производства работ в зимний период; выполнены расчеты границ опасной зоны при производстве строительных работ. В процессе ведения строительства предусмотрена организация контроля качества строительно-монтажных работ.
Максимальное количество рабочих на строительной площадке принято 210 человек.
Приняты расчётные показатели для определения нормативного количества санитарнобытовых приборов с учётом группы производственного процесса. На площадке на время
проведения строительных работ планируется установка временных хим. кабин (биотуалетов), предусмотрена установка контейнеров для сбора строительного и бытового мусора на
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водонепроницаемом покрытии (со своевременным вывозом отходов и строительного мусора
с территории стройплощадки на специализированный полигон). Предусмотрено оснащение
санитарно-бытовых помещений аптечками первой доврачебной помощи и огнетушителями.
Медицинское обслуживание рабочих обеспечивает генподрядная организация в ближайшем
медицинском учреждении г. Екатеринбург по договору.
Горячее питание предусмотрено в помещении для приема пищи с доставкой из столовой, или организацией обедов по договору с ближайшим предприятием общественного питания г. Екатеринбург. Для питьевых нужд предусмотрена привозная питьевая бутилированная
вода промышленного изготовления и набор одноразовой посуды.
Продолжительность строительства составляет 72 месяца, в том числе подготовительный период 2 месяца.
ства

Организация работ по сносу (или демонтажу) объектов капитального строитель-

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства» в составе данной проектной документации не разрабатывается.
3.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
В административном отношении проектируемый объект расположен в Ленинском районе
г. Екатеринбурга, в квартале улиц Шейнкмана, Попова, Сакко и Ванцетти, пр. Ленина.
На участке строительства планируется расположить многофункциональный жилой
комплекс из 7-ми жилых секций со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями общественного назначения, и подземной автостоянкой. В соответствии с заданием на проектирование, строительство жилого комплекса, осуществляется в два этапа:
1 этап строительства
- Секция 1 - переменной этажности 8-ми, 21-этажная (№ 1.1 по ПЗУ);
- Секция 2 – 9-этажная (№ 1.2 по ПЗУ);
- Секция 7 – 13-этажная (№ 1.7 по ПЗУ);
- Секция 8 – 9-этажная (№ 1.8 по ПЗУ);
- Часть подземной автостоянки – 2 подземных уровня (№ 1.6 по ПЗУ);
2 этап строительства
- Секция 3 - 16-этажная (№ 1.3 по ПЗУ);
- Секция 4 – 29-этажная (№ 1.4 по ПЗУ);
- Секция 5 – 7-этажная (№ 1.5 по ПЗУ);
- Часть подземной автостоянки – 2 подземных уровня (№ 1.9 по ПЗУ).
Площадь земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401022:18 составляет
1,4058 га.
Проектируемый участок ограничен:
- с северо-запада – с административным зданием и жилым комплексом Ленина, 8 на
расстоянии 5 м от границы земельного участка;
- с северо-востока – с жилым домом по ул. Ленина проспект, 10/46 на расстоянии 5 м от
границы земельного участка;
- с востока – с жилыми домами по ул. Сакко и Ванцетти, 48, 50 и административным
зданием по ул. Попова, 16 на расстоянии 24, 43 и 17 м соответственно;
- с юга – с автодорогой ул. Попова, на расстоянии 14 м, от границы земельного участка;
- с запада – с автодорогой по ул. Шейнкмана на расстоянии 5 м.
Территория проектируемого участка спланирована и застроена, имеются наземные и
подземные коммуникации. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 251,07 м до
252,79 м.
Проектируемый объект располагается за пределами СЗЗ действующих предприятий.
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Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, на участке изысканий ООПТ областного значения — отсутствуют. Заповедных зон
вблизи рассматриваемого участка предполагаемого строительства нет.
Ближайшие такие территории выделяются на окраинах г. Екатеринбурга, к ним относятся: Шувакишский лесопарк – на севере, Московский лесопарк – на западе, Шарташский
лесопарк – на востоке.
Заповедных зон и заказников вблизи контуров размещения площадки под настоящий
объект, зарегистрированных Постановлением Правительства Свердловской области, нет.
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства показывают:
- в соответствии с паразитологическими и микробиологическими исследованиями согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 (таблица 2) грунты относятся к категории «чистая». В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 использование грунтов в ходе строительных работ
разрешено без ограничений;
- уровень санитарно-токсикологического загрязнения толщи насыпных грунтов (покрывают территорию слоем мощностью до 0,0-2,0 м) согласно СанПиНу 2.1.7.1287-03 относится к «опасной» категории. Грунты данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 подлежат ограниченному использованию под отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Уровень санитарно-токсикологического загрязнения суглинков (с глубины 2,0 - 3,0 м), потенциально извлекаемых при создании котлованов под создаваемые фундаменты проектируемых зданий и сооружений, соответствуют «умеренно
опасной» категории. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 их можно использовать в ходе
строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой
слоя чистого грунта не менее 0,2 м. Уровень санитарно-токсикологического загрязнения суглинков (с глубины 2,0 - 3,0 м до глубины 7,0 - 8,0 м) согласно СанПиНу 2.1.7.1287-03 относится к «допустимой» категории. Согласно п. 5.1 тех же санитарных правил и норм их можно
использовать без ограничения;
- при замерах МЭД гамма-излучения аномалий не обнаружено, все полученные значения МЭД для данного участка (Н=0,0953 мкЗв/(ч) - среднее арифметическое значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения) соответствуют санитарным требованиям
МУ 2.6.1.2398-08 и ОСПОРБ-99/2010, предельный норматив которых равен 0,3 мк3в/час.
Специальных противорадиационных мероприятий при проектировании и строительстве не
требуется. По классу требуемой противорадоновой защиты здания (СП 11-102-97, таблица
6.1.) территория застройки относится к I классу. Первый класс требует нормативной вентиляции помещений (вентиляционные проемы в цокольных стенах, обеспечивающие кратность
воздухообмена в зимнее время не менее 0,5 ч-4).
- выполненные измерения плотности потока радона с дневной поверхности
(R =22мБк/(м2с) среднее арифметическое значение плотности потока радона) не превышают
предельных нормативов для зданий социально-бытового (80 мБк/м2·с) и производственного
назначения (250 мБк/м2с), указанных в ОПСОРБ-99/2010 и МУ 2.6.1.2398-08 Роспотребнадзора. В связи с этим, специальных радонозащитных мероприятий при проектировании и
строительстве не требуется.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство
- строгое соблюдение установленных границ земельного отвода;
- мероприятия по предотвращению загрязнения проезжей части улиц на выездах с территории строительных работ (площадки для мойки колес);
- установка контейнеров для сбора строительного и бытового мусора на водонепроницаемом покрытии, своевременный вывоз отходов и строительного мусора с территории
стройплощадки;
- установка кабин хим. туалетов;
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- устройство внутриплощадочных проездов на стройплощадке с твердым покрытием
(плитный настил);
- движение транспорта и строительной техники только в полосе отвода земли, устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит;
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих сыпучих
материалов, оборудуется специальными тентами.
При строительстве проектируемого объекта в рамках работ по благоустройству территории должны быть выполнены следующие мероприятия: освобождение участка работ от
производственных конструкций, временных устройств, уборка строительного мусора; распределение грунта по площади участка равномерным слоем, засыпка рытвин и ям, озеленение территории, свободной от застройки, проездов и тротуаров, посевом многолетних трав, с
высадкой на ней кустарников и высокорастущих деревьев.
Согласно разделу проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» благоустройство территории проектируемого комплекса представлено в
условных границах и предусматривает устройство:
- асфальтобетонного и плиточного покрытия проездов;
- тротуаров с покрытием из плитки;
- комплексной площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой.
- устройство газонов с добавлением в грунт чернозема и посевом трав;
- посадки из рядов деревьев и кустарников в живой изгороди пешеходных аллей;
- ветрозащитных посадок вокруг площадок, участков вокруг жилых домов;
- устройство цветников однолетних или многолетних растений в цветочных клумбах и
вазонах.
Эксплуатация:
- поверхностный водоотвод предусмотрен в дождеприемный колодец городской ливневой канализации.
- проектной документацией предусмотрена организация мест для сбора мусора.
- на территории жилого комплекса ограничено движение автотранспорта, за исключением пожарной техники.
- проектом благоустройства предусмотрена единая система озеленения, включающая в
себя озеленение вдоль основных пешеходных маршрутов и площадок, озеленение около жилых домов. Запроектирована разбивка газонов на свободных от застройки и проездов участка.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: при сварочных
работах, при выполнении битумных работ, при пересыпке пылящих строительных материалов и разгрузочно-погрузочных работах, от строительной и автомобильной техники.
В период строительства в атмосферный воздух поступает 12 загрязняющих веществ в
количестве 3,295 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных
АЗС.
В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе автотранспорта.
В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ в
количестве 2,560 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и согласованным
нормативно-методическим документам и программным средствам.
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Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта
Вещество
Код

Наименование

0123

Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Бензин нефтяной
Керосин
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая
>70% SiO2
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0143
0301
0304
0328
0330
0337
2704
2732
2754
2907
2908

Использ.
критерий

Значение
Класс
критерия,
опасности
мг/м3

Суммарный выброс вещества
Стр-во,
Стр-во,
1 этап
2 этап
Эксплуатация,
т/период
т/период
т/год
стр-ва
стр-ва

ПДК с/с

0,04

3

0,002955

0,002955

-

ПДК м/р

0,01

2

0,000083

0,000083

-

ПДК м/р

0,2

3

0,221065

0,317065

0,023305

ПДК м/р

0,4

3

0,035922

0,051524

0,003787

ПДК м/р

0,15

3

0,037640

0,054019

0,000486

ПДК м/р

0,5

3

0,025373

0,036276

0,009968

ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

5,0
5,0
1,2

4
4
-

0,237288
0,020431
0,061423

0,338487
0,010756
0,087899

2,282019
0,236248
0,004674

ПДК м/р

1,0

4

0,876747

0,876714

-

ПДК м/р

0,15

3

0,000093

0,000016

-

ПДК м/р

0,3

3

0,000190

0,000010

-

Итого:

1,519210

1,775804

2,560487

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА «Эколог»
(версия 4.5), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Анализ расчета рассеивания показал, что на границе нормируемых объектов в период
проведения строительства и в период эксплуатации по всем выбрасываемым веществам максимальная приземная концентрация в расчетных точках на границе жилой застройки не превышает 1,0 ПДК, что соответствует п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства составляет: по диоксиду азота ~ 300 м, по пыли неорганической 2907 – 400 метров,
по пыли неорганической 2908 – 430 метров. По группе суммации 6204 – 100 метров.
Зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период эксплуатации
составляет по оксиду углерода – 65 метров.
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для проектируемого
объекта не требуется установление СЗЗ.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
в период строительства
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы, обеспечиваются
брезентовыми кожухами;
- изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, хранятся на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности;
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре;
- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники
в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ;
- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе;
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- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в готовом для использования виде в количестве на 1 смену;
в период эксплуатации
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- ограничение въезда легковых автомобилей на территорию жилого комплекса, въезд
разрешен только для мусороуборочной машины;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Ближайшим водным объектом является река Исеть, протекающая в одном километре
восточнее участка реконструкции.
Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ размер водоохраной зоны для р. Исеть, учитывая
ее протяженность, составляет 200 метров от парапета набережной, а там, где ее нет – от береговой линии.
Таким образом, участок проектируемого строительства находится вне водоохранных
зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения.
В соответствии с отчетом по инженерно-экологическим изысканиям согласно гидрогеологическому заключению ООО «ЭСП» № 176/18 в пределах исследуемого участка и в
ленте тока от него водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения нет. Перспективы территории для каптажа подземных вод питьевого качества по санитарным ограничениям оцениваются отрицательно.
Строительство
Для обеспечения питьевого режима на строительной площадке используется привозная
бутилированная вода.
Для обеспечения санитарно-гигиенических нужд, работающих на стройплощадке
предусмотрена установка комплектного химического туалета с периодическим обслуживанием санитарного оборудования (замена химреактивов и наполнение систем водой по договору со специализированной организацией).
При выезде со стройплощадки предусматривается площадка для мойки колес автотранспорта, выполненная из железобетонных дорожных плит с уклоном к лотку для стока
воды. Согласно стройгенплану (56-2018-00-ПОС), максимальное время работы установки
10 минут, при этом расходуется 100 литров воды. Полезная вместимость бака с чистой водой
2000 л, что обеспечивает мытье колес 20 машин. Наполнение бака производится по необходимости из сети производственного водопровода строительной площадки. Сточные воды при
мытье колес машин стекают в лоток и собираются в отстойнике емкостью 3,0 м3.
Осветленные стоки из колодца-отстойника с помощью насоса типа «Гном» перекачиваются и вывозятся в сеть дождевой канализации. Очистка колодца-отстойника от илового
осадка - вручную, с погрузкой в автосамосвал и отвозкой в отвал, или ассенизационной машиной по договору со специализированной организацией. Большая часть грязи остается в
лотке, перекрытом сборной решеткой. Решетка снимается, лоток чистится вручную.
Эксплуатация
Источником водоснабжения проектируемого объекта является МУП «Водоканал»
(ТУ № 05-11/33-7647/15-326 от 24.05.2018). Подключение объекта предусмотрено от магистральной сети водоснабжения.
Выпуски бытовых стоков проектируемого объекта предусмотрены согласно
ТУ № 05-11/33-7647/15-326 от 24.05.2018 г МУП «ВОДОКАНАЛ» в коллектор Ду400 по
ул. Шейнкмана и коллектор Ду400 по ул. Попова. Максимальная присоединяемая нагрузка
по водоотведению составляет 227,88 м3/сут.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен системой внутренних водостоков, выпусками Ду110. Выпуск дождевых стоков, случайные стоки от технических помещений подвала и стоки после тушения пожара осуществляется согласно ТУ МБУ «ВОИС»
внутриплощадочной сетью дождевой канализации в существующий смотровой колодец на
коллекторе дождевой канализации Ду500, расположенном по ул. Попова.
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В фитнес-центре, расположенном на 1 этаже секции 7, предусмотрен бассейн. Согласно
п. 10.9.4.4, ГОСТ Р 53491.2-2012 полный слив (255 м3) предусмотрен 1 раз в год.
Система внутреннего водостока предназначена для сбора и отвода дождевых и талых
воды с кровли 1, 2, 7, 8 секций и пристроенных помещений между ними. Сток отводится закрытым выпуском в сеть дождевой канализации.
Выпуск дождевых стоков, случайные стоки от технических помещений подвала и стоки
после тушения пожара осуществляется согласно ТУ МБУ «ВОИС» внутриплощадочной сетью дождевой канализации в существующий смотровой колодец на коллекторе дождевой
канализации Ду500, расположенном по ул. Попова.
Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:
строительство
- исключен забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов и сброс сточных
вод в водные объекты;
- на стройплощадке предусмотрена установка контейнеров для сбора строительного и
бытового мусора на водонепроницаемом покрытии;
- своевременный вывоз отходов и строительного мусора с территории стройплощадки
на специализированный полигон, заваливание и захламление мусором стройплощадки запрещается;
- движение и стоянка транспортных средств (строительной техники) осуществляется на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- при выезде строительной техники со стройплощадки предусмотрено обустройство
площадки для мойки колес строительного автотранспорта;
- хозяйственно-бытовые стоки собираются в колодце-отстойнике на площадке для мойки колес автотранспорта;
- производится регулярная чистка дна колодца отстойника от накопленных осадков, по
мере накопления осадки вывозятся на специализированный полигон или очистные сооружения;
- в случае появления при землеройных работах грунтовых вод они будут откачиваться
из котлована с помощью насоса в металлическую емкость для отстоя и дальнейшего сброса в
колодец существующей ливневой канализации;
- по завершению строительства удаление строительного мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне влияния, захоронение бракованных
железобетонных конструкций запрещается;
- благоустройство территории с необходимым условием асфальтирования, бетонирования или покрытия плиткой подъездных путей, мест остановки и стоянки автотранспорта;
- обязательное соблюдение границ землеотвода;
- грузовые автомобили, перевозящие навалом грунт, строительный мусор и сыпучие
материалы, должны быть закрыты брезентом (сплошными кожухами), исключающим загрязнение дороги и пылевыделение при перевозке;
эксплуатация
- централизованные системы водоснабжения/водоотведения;
- предусмотрено применение современных материалов в оборудовании (трубы, задвижки, колодцы);
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в смотровой колодец на коллекторе дождевой канализации Ду500, расположенном по ул. Попова.
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено в закрытой мусоросборочной камере;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в геологическую
среду;
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- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой кустарников и деревьев.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Территория проектируемого строительства не является территорией парков, заказников, растительных памятников природы. По причине антропогенной нагрузки на рассматриваемом участке отсутствуют постоянные пути массовой миграции животных, места нагула,
размножения и массового скопления объектов животного мира, а также места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.
Объект не нарушает среды обитания и условий размножения животных, не является
зоной сезонного перелета птиц, не вызывает иного нарушения и использования растительных ресурсов.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от строительного
мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав, посадкой кустарников и деревьев.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной
документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
При расчете количества образования отходов использованы действующие нормативнотехнические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуются отходы III, IV и V классов
опасности в количестве 2175,911 тонны.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV и V классов
опасности в количестве 350,440 тонны.
В проектной документации определены места временного хранения отходов в зависимости от класса опасности образующихся отходов.
При производстве работ на строительной площадке предусматриваются следующие
природоохранные мероприятия по охране окружающей среды от строительных и коммунальных отходов:
- заключение перед началом строительства договоров с организациями, принимающими отходы на размещение, утилизацию и обезвреживание;
- соблюдение технических требований по транспортированию, хранению и применению строительных материалов;
- своевременный вывоз коммунальных отходов и отходов строительного производства
со строительной площадки для размещения на полигоне, включенном в Государственный
реестр объектов размещения отходов.
Сжигание строительного мусора и отходов строительных материалов не предусматривается.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый
объект не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
Проектируемые открытые автостоянки являются гостевыми, согласно п.7.1.12 п.п.11
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых стоянок размер СЗЗ не устанавливается.
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Санитарный разрыв от въезда-выезда в паркинг составляет 15 м до площадок отдыха и
территории детского дошкольного учреждения, до жилых домов, от проезда автотранспорта,
ведущему в паркинг - 7 м.
Вытяжная вентиляционная шахта подземного паркинга выведена на кровлю секций 1.7
и 1.1 на 1,5 метра выше уровня кровли.
При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» учтены в полном объеме.
Гигиеническая оценка почвы
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства показывают:
- в соответствии с паразитологическими и микробиологическими исследованиями согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 (таблица 2) грунты относятся к категории «чистая». В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 использование грунтов в ходе строительных работ
разрешено без ограничений;
- уровень санитарно-токсикологического загрязнения толщи насыпных грунтов (покрывают территорию слоем мощностью до 0,0 - 2,0 м) согласно СанПиНу 2.1.7.1287-03 относится к «опасной» категории. Грунты данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 подлежат ограниченному использованию под отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Уровень санитарно-токсикологического загрязнения суглинков (с глубины 2,0 - 3,0 м), потенциально извлекаемых при создании котлованов под создаваемые фундаменты проектируемых зданий и сооружений, соответствуют «умеренно
опасной» категории. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 их можно использовать в ходе
строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой
слоя чистого грунта не менее 0,2 м. Уровень санитарно-токсикологического загрязнения суглинков (с глубины 2,0 - 3,0 м до глубины 7,0 - 8,0 м) согласно СанПиНу 2.1.7.1287-03 относится к «допустимой» категории. Согласно п. 5.1 тех же санитарных правил и норм их можно
использовать без ограничения;
- при замерах МЭД гамма-излучения аномалий не обнаружено, все полученные значения МЭД для данного участка (Н=0,0953 мкЗв/(ч) - среднее арифметическое значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения) соответствуют санитарным требованиям МУ
2.6.1.2398-08 и ОСПОРБ-99/2010, предельный норматив которых равен 0,3 мк3в/час. Специальных противорадиационных мероприятий при проектировании и строительстве не требуется. По классу требуемой противорадоновой защиты здания (СП 11-102-97, таблица 6.1.)
территория застройки относится к I классу. Первый класс требует нормативной вентиляции
помещений (вентиляционные проемы в цокольных стенах, обеспечивающие кратность воздухообмена в зимнее время не менее 0,5 ч-4);
- выполненные измерения плотности потока радона с дневной поверхности
(R =22мБк/(м2с) среднее арифметическое значение плотности потока радона) не превышают
предельных нормативов для зданий социально-бытового (80 мБк/м2·с) и производственного
назначения (250 мБк/м2·с), указанных в ОПСОРБ-99/2010 и МУ 2.6.1.2398-08 Роспотребнадзора. В связи с этим, специальных радонозащитных мероприятий при проектировании и
строительстве не требуется.
Площадки благоустройства расположены на внутридворовой территории комплекса с
устройством газонов, посадкой зелёных насаждений, предусмотрена установка скамеек, урн,
оборудования детских игровых и спортивных площадок.
Для устройства газонов используется почва, соответствующая требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03. 2.1.7 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Инсоляция. В проектируемом жилом комплексе обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции проектируемых детских
игровых и спортивных площадок.
При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых
территорий.
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Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения: жилые, административные офисные помещения - имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных стенах. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Во всех
помещениях с учетом назначения помещения предусмотрено нормируемое искусственное
освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение».
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Расчетные параметры микроклимата в помещении технического и производственного
назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений».
Расчетные параметры микроклимата в помещениях бассейна соответствуют СанПиН
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды».
Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системами отопления и системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Защита от шума и вибрации. Внешние источники шума - движение автотранспорта по
городским улицам. Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застройки и в помещениях. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки».
Внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации (лифты,
машинное отделение, ИТП, санитарно-техническое оборудование).
Жилые и офисные помещения защищаются от наружного шума техническими средствами - применением ограждающих конструкций с расчетными значениями индексов звукоизоляции. Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техническими средствами. Планировка зданий выполнена таким образом, чтобы исключить
смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником шума, и защищаемых от шума помещений. В местах, где помещения располагаются смежно, над или под
помещения, являющиеся источником шума, ограждающие конструкции помещений выполнены со звукоизоляцией.
Защита помещений от шума обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением зданий;
- применением ограждающих и внутренних конструкций зданий с необходимым
уровнем звукоизоляции;
- исключением крепления санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
- устройством звукоизолирующих прослоек в междуэтажных перекрытиях между
жилыми этажами и между жилыми помещениями и помещениями общественного
назначения;
- виброизоляцией технологического оборудования;
- в насосных, вентиляционных камерах для исключения передачи шума и вибрации на
конструкции здания конструкция полов предусмотрена по типу «плавающих полов»
(бетонное основание по упругому звукоизолирующему слою) в соответствии с требованиями
СП 51.13330.2011.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем
вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
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Отделка помещений бассейна и ванны бассейна предусматривается с применением материалов, которые не влияют на качество воды и не оказывают отрицательное воздействие, а
также не служат питательной средой для размножения микроорганизмов и фитопланктона и
разрешены к использованию в питьевом водоснабжении.
Санитарная очистка. Требования к уборке и дезинфекции помещений и ванн бассейна: ежедневная уборка предусмотрена в конце рабочего дня и в перерывах между сменами.
Ежедневной дезинфекции подлежат помещения санитарных узлов, душевых, раздевальни,
обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. График уборки и дезинфекции
утверждается администрацией бассейна. Генеральная уборка с дезинфекцией проводится не
реже 1 раза в месяц. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются
специализированными службами по договору.
Сбор и кратковременное хранение твердых бытовых отходов предусмотрено во встроенных мусорокамерах с установкой мусорных контейнеров. Мусорокамеры оборудованы поливочными кранами, сливными канализационными трапами, раковинами для мытья рук. Отходы по мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
3.2.10. В части «Пожарная безопасность»
Участок строительства проектируемого многофункционального жилого комплекса расположен в центральной части города, в квартале улиц Сакко и Ванцетти-Попова Шейнкмана, в Ленинском районе города Екатеринбурга, в радиусе выезда пожарного
подразделения, время прибытия не превышает 10 минут в соответствии со ст. 76
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 № 123-ФЗ.
Для проектируемого объекта выполнены СТУ (специальные технические условия),
разработанные в 2018 году ООО «РЕГИОН» и согласованные в установленном порядке.
Застройка участка выполнена в виде единого разновысотного жилого комплекса со
встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах и встроеннопристроенной подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией и
имеющей два подземных этажа. Проектом предусмотрено строительство зданий в два этапа:
I этап строительства:
- № 1.1 (по ПЗУ) - переменной этажности 8-ми, 21-этажная секция № 1 многофункционального жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения;
- № 1.2. (по ПЗУ) - 9-этажная секция № 2 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.7 (по ПЗУ) -13-этажная секция № 7 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
- № 1.8 (по ПЗУ) - 9-этажная секция № 8 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.6 (по ПЗУ) - часть № 1 подземной автостоянки многофункционального комплекса;
II этап строительства:
- № 1.3 (по ПЗУ) - 16-этажная секция № 3 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.4 (по ПЗУ) – 29-этажная секция № 4 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- № 1.5 (по ПЗУ) – 7-этажная секция № 5 многофункционального комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
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са.

- № 1.9 (по ПЗУ) - часть № 2 подземной автостоянки многофункционального комплек-

При строительстве проектными решениями обеспечена пожарная безопасность строящегося этапа и существующих или введенных в эксплуатацию зданий и сооружений.
Для организации спасательных работ и тушения возможного пожара предусмотрены
пожарные проезды и подъездные пути, выполненные по периметру жилого комплекса (все
квартиры имеют ориентацию на две стороны или ориентацию на одну сторону - на внешний
периметр комплекса).
В соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов (или возможность проезда по
укрепленным тротуарам) для пожарной техники в зависимости от высоты здания составляет
не менее:
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 м.
В соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проезда до
стены здания предусмотрена:
- 5 - 8 метров - для здания высотой до 28 м;
- 8 – 10, 12,5 метров - для зданий высотой более 28 метров.
Проезды, используемые для установки пожарной техники, проектируются с уклоном не
более 6º в местах установки автолестниц. Конструкция полотна проездов обеспечивает
расчетную нагрузку не менее 16 т на ось (в том числе покрытие автостоянки). Покрытие
проездов, а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры автолестницы
выдерживает давление 0,6 МПа.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную
безопасность объекта
Максимальная высота жилых секций в соответствии с п. 3.1. СП 1.13130.2009 и п. 1.1
СП 54.13330.2011 составляет менее 75 м (кроме секции 1.4 высотой более 75 м), определена
разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы
открывающегося оконного проема на верхнем этаже здания.
Основные строительные характеристики зданий жилого комплекса
Уровень ответственности зданий комплекса - II (нормальный).
Степень огнестойкости здания комплекса - I.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.
Класс пожарной опасности конструкций зданий - К0.
Проектируемый жилой комплекс (№ 1 по ПЗУ) в соответствии с требованиями СТУ
(специальных технических условий, разработанных в 2018 г. ООО «РЕГИОН» и
согласованных в установленном порядке), разделен на 4 пожарных отсека:
- отсек № 1 - подземная автостоянка (№№ 1.6 и 1.9 по ПЗУ) с техническими и
вспомогательными помещениями;
- отсек № 2 - секция № 1.4 (по ПЗУ) 29-этажная, высотой более 75 м и общественная
часть секции № 4 на 1 этаже, частично на минус 1 и минус 2 этажах;
- отсек № 3 - жилая часть секций №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8 (по ПЗУ) высотой менее
75 м и общественная часть секции № 5, частично на минус 1 и минус 2 этажах;
- отсек № 4 – общественная часть секций №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 (по ПЗУ).
Пожарно-техническая характеристика комплекса
Показатели

Степень огнестойкости
Класса конструктивной пожарной опасности
Класс функциональной пожарной опасности зданий (частей зданий):
- жилая часть здания
- офисы
- фитнес-центр
- подземная автостоянка легковых автомобилей
Общая площадь квартир на этаже в секции не более, м2(по СТУ)
Максимальная этажность зданий
(теплые чердаки высотой более 1,8 м учтены при определении этажности)
Максимальная высота здания (по п. 3.1 СП 1.13130.2009), м
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С0
Ф1.3
Ф4.3
Ф3.6
Ф5.2
600
29
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Пожарно-технические характеристики основных конструкций
Элемент конструкции здания

Монолитные железобетонные конструкции зданий, несущие противопожарные перекрытия 1-го типа (конструкции подземной автостоянки, встроенно-пристроенной одноэтажной стилобатной части)
Противопожарные перекрытия 1-го типа монолитные железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания) над встроенно-пристроенной автостоянкой, над лестничными клетками выходов из автостоянки,
над встроенно-пристроенной одноэтажной стилобатной
частью
Противопожарные стены 1-го типа, отделяющие разные
пожарные отсеки и конструкции, несущие данные стены
Несущие монолитные железобетонные конструкции зданий, участвующие в обеспечении общей устойчивости
здания:
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены (надземных лестничных клеток),
- внутренние стены (проходящие через разные пожарные
отсеки)
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Стены лифтовых шахт:
- лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений
- лифтов, проходящих через разные пожарные отсеки
Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа,
отделяющие встроенные помещения от части здания другого функционального назначения, отделяющие технические помещения (венткамеры, электрощитовые), тамбуршлюзы 1-го типа
Ненесущие конструкции
Наружные ненесущие стены:
- наружные ненесущие стены
- в местах примыкания к перекрытию и покрытию (общей
высотой не менее 1,2 м) с пределом огнестойкости не менее REI 90 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012)

Предел огнестойкости конструкций
Требуемый
табл.21
по проекту
123-ФЗ, СТУ

Класс
пожарной опасности
конструкции

R 150

R 150

К0

REI 150

REI 150

К0

REI 150

REI 150

К0

R 120

не менее
R 120

К0

REI 120
REI 150
R 60

REI 120
REI 150
R 60

К0
К0
К0

REI 120
REI 150

не менее
REI 120
REI 150

К0
К0

REI 45

не менее
REI 45

К0

E 30
EI 60

E 30
EI 60

К0

Узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям разработаны из условия
обеспечения их предела огнестойкости не менее предела огнестойкости перекрытия.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов
огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для
железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и
расстоянием от поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Застройка участка выполнена в виде разновысотного жилого комплекса со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения на первых этажах и встроеннопристроенной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией и имеющей два
подземных этажа.
Жилые секции
Высота жилых этажей (от пола до пола) составляет не менее 3,0 м. В жилых секциях в
соответствии с действующими нормами предусмотрено:
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения
(других пожарных отсеков) противопожарными преградами;
- естественное освещение нормируемых помещений (каждая жилая комната, кухни
имеют естественное освещение, оконные блоки предусмотрены с открывающимися створками);
- необходимое количество эвакуационных выходов: на 1-ом и/или 2-ом этажах через
вестибюль или/и тамбур наружу; на остальных этажах из каждой квартиры выход выполнен
в коридор, обеспеченный выходом на эвакуационную лестничную клетку или
непосредственно в лестничную клетку;
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- в каждой квартире, расположенной выше 15 м, выполнен аварийный выход на
лоджию с глухим участком наружной стены от торца лоджии шириной не менее 1,2 м
(остекление лоджий предусмотрено не менее чем с двумя открывающимися створами,
ограждение лоджий имеет высоту не менее 1,2 м);
- необходимое количество вертикального транспорта, в секциях 1, 3, 4 и 7 один из
лифтов во время пожара работает в режиме перевозки пожарных подразделений, размерами
кабины не менее 2100(ш) ×1100(гл) ×2200(выс) мм и отвечающими требованиям ГОСТ Р
53296-2009.
Лифты с режимом перевозки пожарных подразделений выполнены с учетом
требований ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях.
Требования пожарной безопасности». Перед данными лифтами выполнены лифтовые
холлы/тамбур-шлюзы (кроме первого посадочного этажа), отделенные противопожарными
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом
исполнении с пределом огнестойкости не менее EIS 30 (удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96105 м3/кг) с учетом требований п. 5.2.4 ГОСТ Р
53296 - 2009. Остановка лифтов для пожарных предусмотрена на каждом этаже, включая два
подземных этажа.
Ограждения лоджий, кровли. В жилой части комплекса в соответствии с требованием
п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 высота ограждений лоджий, кровли в местах опасных перепадов
выполнена не менее 1,2 м, ограждения оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения эксплуатируемой кровли
выполнено из негорючих материалов, конструкцией учитывающей нахождение на кровле
детей. Ограждение лоджий выполнено с внутренней или с наружной стороны до высоты
1,2 м с дополнительными металлическими ограждениями или без установки дополнительных
металлических ограждений, для организации ограждения предусмотрена установка ригеля из
алюминиевого профиля на высоте не менее 1,2 м, рассчитанного на горизонтальную
нагрузку 0,3 кн/м (в соответствии с требованиями п. 5.4.20 СП 1.13130.2009.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения расположены в основном на цокольном и первом этаже комплекса, высота помещений общественного
назначения предусмотрена не менее 3 м. Данная часть комплекса конструктивно
изолирована от жилой части и от подземной автостоянки противопожарными преградами с
пределом огнестойкости REI 150.
Помещения общественного назначения имеют самостоятельные эвакуационные
выходы, расположенные с внешней стороны жилой застройки и дополнительные выходы со
стороны двора.
Все встроенные помещения общественного назначения соединены коридором (галереей), который обеспечен рассредоточенными выходами наружу.
В спортивно-оздоровительном центре с бассейном (фитнес-центр) в соответствии с
действующими нормами предусмотрено:
- конструктивная изоляция от зданий другого функционального назначения (других
пожарных отсеков) противопожарными преградами;
- естественное освещение нормируемых помещений (лестничная клетка типа Л1, спортивные залы, детская комната, массажные кабинеты, административные помещения имеют
естественное освещение через оконные проемы);
- необходимое количество эвакуационных выходов непосредственно наружу и по двум
рассредоточенным лестничным клеткам: одна типа Л1 (с открывающимися оконными
блоками площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже), другая незадымляемая типа Н2 с подпором воздуха в случае пожара;
Встроенно-пристроенные офисные помещения расположены на первом этаже, высота
помещений общественного назначения предусмотрена не менее 4 м.
Помещения общественного назначения имеют самостоятельные эвакуационные
выходы, расположенные с внешней стороны жилой застройки и дополнительные выходы со
стороны двора. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно
находящихся в офисных помещениях, принято из расчета 6 м2 площади на одного человека
(в соответствии с п. 8.3.7 СП 1.13130.2009). Выходы наружу из офисной части шириной
каждого не менее 1,2 м (в свету).
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Все офисные, административные помещения обеспечены нормируемым естественным
освещением через оконные проемы. Встроенно-пристроенные помещения общественного
назначения конструктивно изолирована от жилой части и от подземной автостоянки
противопожарными преградами с пределом огне-стойкости REI 150.
Кровля одноэтажной пристроенной части комплекса эксплуатируемая, является
дворовым пространством жилых секций. Доступ на эксплуатируемую кровлю предусмотрен
из жилых секций 1.1, 1.2, 1.3,1.7, 1.8 (по ПЗУ). Эвакуация с эксплуатируемой кровли
выполнена по лестничным клеткам в секциях 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 (по ПЗУ), которые имеют
выходы на уровень земли и дополнительно предусмотрена открытая (или закрытая от
атмосферных осадков) наружная лестница с шириной марша не менее 1,35м (в свету).
Теплые чердаки предусмотрены над всеми жилыми секциями. Выходы на технические
чердаки выполнены в каждой жилой секции: в секциях с лестничными клетками Н2 - через
тамбур с противопожарными дверями; в секциях с лестничной клеткой Л1 - через
противопожарную дверь.
Кровли жилых секций плоские, ограждение кровли металлическое с бетонным
парапетом общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли более
1 метра в жилых секций предусмотрены металлические вертикальные лестницы типа П1. В
каждой секции выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток через
противопожарные двери. Проходы по кровле от выходов из лестничных клеток до входов в
технические помещения, размещенные на кровле, выполнены с верхним негорючим слоем
толщиной не менее 40 мм. Кровли пристроенных частей в месте примыкания более высоких
жилых частей здания выполнены с учетом требований п. 7.1.15 СП54.13330.2011 и имеют
участок кровли, выполненный по типу эксплуатируемой кровли шириной не менее 6 м, с
верхним негорючим слоем толщиной не менее 40 мм и с негорючим ограждением по
периметру в соответствии с требованиями п. 7.1.15 СП 54.13330.2011 и п. 6.5.5
СП2.13130.2012.
Встроенно-пристроенная автостоянка легковых автомобилей, имеющая два
подземных этажа, предназначена для хранения легковых автомобилей, работающих на
жидком топливе (хранение автомобилей, работающих на газовом топливе, в подземной
автостоянке не предусмотрено). Подземная автостоянка конструктивно изолирована от
частей комплекса другого функционального назначения противопожарными преградами 1-го
типа (стенами, перекрытиями), которые имеют предел огнестойкости REI 150.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки - Ф5.2. Категория помещения
для хранения автомобилей по взрывопожарной опасности - В1.
Тип хранения легковых автомобилей - манежный и с частичным устройством ячеек для
хранения 1 или 2 автомобилей, выгороженных с 3-х сторон перегородками из кирпича на высоту 2-2,5 м, выше - сетка-рабица, доходящая до перекрытия, со стороны проезда устанавливаются перфорированные ворота.
Каждый этаж автостоянки разделен на пожарные секции площадью не более
3000 м2 противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 или зонами
свободными от пожарной нагрузки шириной не менее 6 м, в соответствии с требованием
СТУ.
Эвакуация из подземной автостоянки предусмотрена по рассредоточенным
незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с входом на уровне стоянки через тамбуршлюз 1-го типа и выходом непосредственно наружу.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего
эвакуационного выхода в подземных частях автостоянки составляет:
- при расположении места хранения между лестничными клетками - не более 70 м
(в соответствии с СТУ);
- при расположении места хранения в тупиковой части - не более 20 м.
Для въезда-выезда в подземные этажи автостоянки предусмотрены двупутные рампы с
уклоном 18% и шириной полос не менее 3,5 м. Рампы для въезда (выезда) с минус первого
этажа на минус второй конструктивно изолированы от помещений для хранения
автомобилей противопожарными воротами (с пределом огнестойкости EI 60), воротами,
отделяющие рампы выполнены с калитками.
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В автостоянке предусмотрено хранение легковых автомобилей с размерами м/мест
минимальное 5,3×2,5 м, максимальное 6,2×3,6м.
Перед лифтами, которые опускаются в автостоянку, предусмотрены двойные тамбуршлюзы 1-го типа, обеспеченные подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки автостоянки, проходящие через надземные части здания другого
функционального назначения, конструктивно изолированы противопожарными преградами
1-го типа с пределом огнестойкости REI 150.
На уровнях автостоянки предусмотрены необходимые технические помещения для обслуживания 1 и 2 этапов строительства жилого комплекса. Выход из насосной
пожаротушения выполнен непосредственно в лестничную клетку. Эвакуационные выходы из
помещений предусмотрены не более чем через одно помещение в помещение, обеспеченное
эвакуационным выходом, в соответствии с требованием п. 3 ст. 89 123-ФЗ.
Все технические помещения отделены од других помещений и коридоров
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой
противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30.
В автостоянке двери и ворота в противопожарных преградах и тамбурах-шлюзах
оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
Между жилыми этажами здания и этажами встроено-пристроенной автостоянки
предусмотрен этаж с размещением помещений общественного назначения или помещения
технического или подсобного назначения.
Помещения кладовых для хранения личных вещей жильцов дома предусмотрены в проектируемых подвальных этажах, при этом выходы из подвальных этажей изолированы от
жилой части и выполнены по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 непосредственно
наружу.
Помещения кладовых, в соответствии с требованием пункта 2.3.4 СТУ, разделены на
отдельные кладовые ячейки индивидуального хранения, которые отделены друг от друга перегородками, выполненными из негорючих материалов высотой 2,1 м и выше металлическим сетчатым ограждением. Помещения кладовых отделены от эвакуационных коридоров
противопожарными кирпичными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с
установкой двери с пределом огнестойкости EI 60 (в соответствии с требованием пункта
2.3.5 СТУ). Помещения кладовых обеспечены нормативными эвакуационными выходами:
- при количестве индивидуальных кладовых ячеек не более 15 предусмотрен одним выходом;
- при количестве индивидуальных кладовых ячеек более 15, из помещения выполнено
два рассредоточенных эвакуационных выхода (в соответствии с п. 4.2.2 СП 1.13130.2009).
- при размещении кладовой ячейки в тупиковой части расстояние от места хранения
(зоны хранения) до эвакуационного выхода в тамбур-шлюз лестничной клетки Н3 составляет
не более 20 м;
Кладовые ячейки, принадлежащие жильцам, предназначены для хранения спортинвентаря, личных вещей (исключая хранение бытовой химии, строительных материалов, взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей,
авторезины, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий).
В подземных этажах в каждом коридоре перед кладовыми и в помещениях кладовых,
для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрено:
- размещение постоянной инструкции с запретом хранить в кладовых ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), ГЖ (горючие жидкости), авторезину, горючие вещества и материалы, а также негорючие вещества в сгораемой упаковке в соответствии с требованиями
п. 5.1.4 и п. 5.2.8 СП 4.13130.2013;
- размещение планов эвакуации, в которых указаны пути эвакуации, эвакуационные и
аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность
действий в условиях чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.2.143-2002 и ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- размещение первичных средств пожаротушения;
- открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.
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Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах
огнестойкостью REI (EI) 45, двери тамбур-шлюзов, двери шахт пассажирских лифтов,
внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3, двери выходов на
кровли;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах (тамбур-шлюзах) перед
лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений;
- не менее EI 60 - двери в противопожарных стенах 1-го типа с пределом огнестойкости
REI 150, двери шахт и машинных помещений лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений, ворота и двери, отделяющие разные пожарные отсеки (в том числе в автостоянке), ворота и двери, отделяющие рампы въездов-выездов (с минус первого на минус второй
этаж), внутренние двери незадымляемых лестничных клеток в секциях высотой 50 м и более.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные
двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами
самозакрывания. Открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.
Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания
15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Во всех жилых секциях лифты опускаются на уровень подземной автостоянки, имеют
двойные тамбур-шлюзы 1-го типа на уровнях автостоянки.
Эвакуационные пути и выходы. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается
комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Здания разного функционального назначения (пожарные отсеки)
конструктивно изолированы противопожарными преградами 1-го типа и обеспечены
необходимыми эвакуационными выходами.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина
выходов в свету - не менее 0,8 м, в местах прохода инвалидов ширина выходов в свету - не
менее 0,9 м.
В надземных этажах из всех помещений, в которых единовременно может находиться
более 50 человек, предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
В подземных этажах помещения или изолированные группы помещений, в которых
возможно пребывания более 15 человек, обеспечены не менее чем двумя эвакуационными
выходами в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 1.13130.2009.
Связь помещений хранения автомобилей с другими частями комплекса (другого
функционального назначения) предусмотрена через тамбур-шлюзы 1-го типа, обеспеченные
подпором воздуха при пожаре.
Противопожарные двери, двери лестничных клеток и вестибюлей предусмотрены с
уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися устройствами. Двери
эвакуационных выходов наружу открываются изнутри без ключа.
Для внутренней отделки помещений подземных этажей и путей эвакуации
предусмотрены негорючие материалы.
Для внутренней отделки путей эвакуации надземных этажей использованы материалы в
соответствии с требованиями табл. 28, 123-ФЗ.
Внутренняя отделка зальных помещений надземных частей здания выполнена с учетом
функционального назначения помещения с учетом требований табл. 29, 123-ФЗ.
Эвакуационные лестничные клетки
В соответствии с требованием СП 1.13130.2009 в жилых секции высотой до 28 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 предусмотрена лестничная клетка Л1.
В соответствии с требованием п. 5.4.10 и 5.4.13 СП 1.13130.2009 и по СТУ в жилых
секциях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 600 м2 эвакуационный выход предусмотрен на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 при устройстве в
секции одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и
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соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296-2009, при этом вход на лестничную клетку
Н2 выполнен через тамбур-шлюз/лифтовой холл, а двери лестничной клетки, шахт лифтов,
тамбура противопожарные.
В соответствии с требованием СТУ (специальных технических условий, разработанных
в 2018 г. ООО «РЕГИОН» и согласованных в установленном порядке), в жилой секции высотой более 50 м, но менее 75 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход предусмотрен на незадымляемую лестничную клетку типа Н2.
В жилом комплексе предусмотрено семь секций разной этажности:
- Секция 1 – переменной этажности 8-ми, 21-этажная (№ 1.1 по ПЗУ);
- Секция 2 – 9-этажная (№ 1.2 по ПЗУ)
- Секция 3 – 16-этажная (№ 1.3 по ПЗУ);
- Секция 4 – 29-этажная (№ 1.4 по ПЗУ);
- Секция 5 – 7-этажная (№ 1.5 по ПЗУ);
- Секция 7 – 13-этажная (№ 1.7 по ПЗУ);
- Секция 8 – 9-этажная (№ 1.8 по ПЗУ).
Каждая жилая секция обеспечена требуемой эвакуационной лестничной клеткой:
I - этап строительства:
- секция № 1: переменной этажности 8-ми, 21-этажная (высота здания более 50 м, но
менее 75 м) - предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством
при входе на этажах тамбур-шлюза (который является одновременно лифтовым холлом лифта для пожарных) и с выходом через тамбур-шлюз в вестибюль, имеющий выход непосредственно наружу (в соответствии с требованием СТУ);
- секции № 2 и № 8: 9-этажные (высота здания менее 28 м) - предусмотрена одна лестничная клетка Л1, обеспеченная естественным освещением и выходом непосредственно
наружу;
- секция № 7: 13-этажная (высота здания более 28 м, но менее 50 м) - предусмотрена
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством при входе поэтажного тамбура (лифтового холла) и с выходом через тамбур-шлюз (лифтовой холл) непосредственно
наружу или в вестибюль, имеющий выход непосредственно наружу (по СТУ).
II - этап строительства:
- секция № 3: 16-этажная (высота здания более 50 м, но менее 75 м) – предусмотрена
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2, имеющая выход через тамбур-шлюз в вестибюль, непосредственно наружу;
- секция № 4: 29-этажная (высота здания более 75 м, но менее 100 м) – предусмотрена
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством на этажах при входе (и выходе в вестибюль) поэтажного тамбур-шлюза, из вестибюля выполнен выход через тамбуры
наружу;
- секция № 5: 7-этажная (высота здания менее 28 м) – предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Л1, имеющая выход непосредственно наружу.
Вестибюли, через которые выполнены эвакуационные выходы из лестничных клеток,
отделены от межквартирных коридоров перегородками с дверями и обеспечены выходом
непосредственно наружу. Лестничные клетки жилых секций 1-го этапа строительства имеют
выходы на дворовую территорию (уровень кровли пристроенной одноэтажной части) и имеют выход на уровень тротуара со стороны улиц. В соответствии с требованием п. 5.4.16
СП 2.13130.2012, в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом
этаже окна (за исключением этажей, имеющих выходы наружу), открывающиеся изнутри без
ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2, устройства
для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки. В
наружных стенах всех лестничных клеток типа Н2 предусмотрены оконные блоки (без открывания) на каждом этаже, кроме этажей, имеющих выходы наружу.
Эвакуационные лестничные клетки автостоянки предусмотрены незадымляемыми типа
Н3 с устройством тамбур-шлюза при входе на этажах и выход непосредственно наружу.
Мусорокамеры расположены на минус первом и первом этажах комплекса. В подземной автостоянке мусорокамеры выгорожены противопожарными преградами огнестойкоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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стью EI60 с заполнением дверного проема противопожарной дверью 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении – EIS 30 (СТУ п.2.3.6). Контейнеры с отходами из мусорокамеры на минус 1 этаже поступают по подъемнику в отдельную накопительную мусорокамеру,
расположенную в уровне земли над мусорокамерой на минус 1 этаже и имеющую выход
непосредственно наружу на уровень земли.
Обеспечение деятельности пожарных подразделений
В жилом комплексе для обеспечения деятельности пожарных подразделений
предусмотрены:
- пожарные проезды и подъездные пути выполнены по периметру жилого комплекса,
все квартиры имеют ориентацию на две стороны или ориентацию на одну сторону (на
внешний периметр комплекса);
- обеспечен доступ пожарных подразделений со стороны проезжей части улиц к эвакуационным лестничным клеткам и к лифтам, имеющих режим перевозки пожарных подразделений;
- для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники
на этажи и на кровлю зданий во всех зданиях (секциях) высотой более 28 м предусмотрены
лифты с режимом перевозки пожарных подразделений (с размером кабины 1100×2100 мм),
выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для
пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности», данные лифты
опускаются на уровень подземной автостоянки;
- выполнены выходы на кровли из лестничных клеток через противопожарные двери,
проходы по кровле от выходов из лестничных клеток до входов в технические помещения,
размещенные на кровле, выполнены с верхним негорючим слоем, ограждение кровли имеет
высоту на опасных перепадах не менее 1,2 м от уровня кровли;
- выполнен противопожарный водопровод и другие необходимые мероприятия,
препятствующие распространению пожара, дыма.
В комплексе предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений,
которые опускаются на подземные этажи автостоянки.
Наружное пожаротушение с расходом 45 л/с согласно СТУ (п. 2.6.6) предусмотрено
от существующих пожарных гидрантов на кольцевых водопроводных сетях: ПГ1-сущ. на водопроводе Ду300 по ул. Ленина, ПГ2-сущ. на водопроводе Ду600 по ул. Шейнкмана; ПГ3сущ. на водопроводе DN225 по ул. Попова, ПГ4-сущ. - ПГ6-сущ на водопроводе DN225 по
ул. Сакко и Ванцетти, а также от проектируемых пожарных гидрантов ПГ4 и ПГ3 на кольцевом водопроводе Ду600 по ул. Шейнкмана.
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение каждого здания (или его части) не менее, чем от двух ПГ, с учетом рукавных линий, прокладываемых от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием длиной менее
200 м. Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады зданий, и пожарных патрубков для подключения передвижной пожарной
техники к системам пожаротушения зданий комплекса. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин.
В соответствии с требованиями МУП «Водоканал» (письмо от 18.12.2018
№ 01-20/5571) рекомендована замена существующих пожарных гидрантов ПГ10 ПГ3, ПГ4,
ПГ5 и ПГ6 на новые стандарта ISO 9001:2000 колодезного исполнения со сроком службы не
менее 30 лет.
Внутреннее пожаротушение
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения для
возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.
1 этап строительства
Внутреннее пожаротушение в секции 1.1 предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая,
будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ), присоединенных к общему кольцевому водозаполненному трубопроводу систем поООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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жаротушения секций 1.1 и 1.7 (жилой части и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения).
Внутреннее пожаротушение в секции 1.7 предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с; пожарные
краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у ПК с рукавом 20 м - 0,10 МПа) установлены
на водозаполненных кольцевых трубопроводах ВПВ.
Системы ВПВ секций 1.1 и 1.7 однозонные; для подачи воды предусмотрена автоматическая насосная станция для пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
Q=8,7 л/с; H=75,0 м.
Подача воды на внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных помещений общественного назначения (офисов, фитнес-центра) предусмотрена в 1 струю по 2,9 л/с и будет
осуществляться под напором, гарантируемым МУП «Водоканал» в наружной водопроводной
сети Ду600 по ул. Шейнкмана.
Станция пожаротушения располагается в отапливаемом помещении насосной ПТ в
первом подземном этаже в секции 1.1, помещение насосной отделено от других помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу. Категория станции
пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов –
ручное, дистанционное и автоматическое (от реле потока). Стояки ВПВ секции 1.1 соединены со стояками 2-й зоны хоз.-питьевого водопровода секции 1.1 перемычками с устройством
на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на всех жилых этажах, подземном и техническом
этаже (чердаке), во встроенно-пристроенных помещениях, в пожарных шкафах с ручными
огнетушителями.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных
машин к системе ВПВ секции 1.1 предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными
наружу патрубками (по 2 на каждую зону) со стандартными соединительными напорными
пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
В соответствии с СТУ (п. 2.3.9) для галереи со встроенными помещениями общественного назначения предусмотрена автоматическая установка спринклерного пожаротушения
(далее АУП). Расчетный расход на систему автоматического пожаротушения галереи составляет 13,0 л/с.
Для обнаружения пожара и распределения огнегасящего вещества (воды) в галерее
приняты спринклерные оросители СВО0-РНо-0,47-R1/2/P68/В3-«СВН-12» (ЗАО ПО «Спецавтоматика», г. Бийск, либо аналог) с температурой срабатывания 68°С. Управление АУП –
от узла управления Ду100 на базе клапана «КЛАСС» («Спецавтоматика» либо аналог). Требуемый напор (45,75 м) и расход обеспечивают насосы пожаротушения (1 раб., 1 рез.)
Q=46,80 м3/ч; H=26,56 м. Постоянное давление в системе АУП поддерживается жокейнасосом с мембранным баком (50 л). Насосное оборудование систем пожаротушения располагается в помещении насосной пожаротушения в первом подземном этаже секции 1.7.
Запроектирована 1 секция АУП галереи с узлом управления Ду100 («Спецавтоматика»,
г. Бийск); количество оросителей в спринклерной секции АУП менее 800 шт. Для идентификации возгораний на распределительных трубопроводах АУП предусмотрена установка сигнализаторов потока жидкости.
Для защиты помещений неотапливаемой двухуровневой подземной автостоянки 1.6
(поз. по ПЗУ), кроме лестничных клеток, тамбур-шлюзов, помещений электрощитовых,
венткамер, санузла и помещений категории Д, защиты ячеек для хранения автомобилей (п.
2.3.7 СТУ), а также кладовых, размещаемых в подземной части (п. 2.3.4 СТУ), проектом
предусмотрены самостоятельные системы внутреннего противопожарного водопровода
(ВПВ) и спринклерного автоматического пожаротушения (АУП). Систем ВПВ сухотрубного
типа, АУП воздушная, запитаны от ввода водопровода 2DN200 в секцию 1.1; огнетушащее
вещество - вода. Расход на пожаротушение составляет 54,40 л/с, из них: на внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с); на автоматическое спринклерное пожаротушение – 44,0 л/с.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Внутреннее пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения автомобилей и кладовых
(в 2 струи по 5,2 л/с) осуществляется от пожарных кранов (ПК) DN65. Трубопровод сухотрубной системы ВПВ кольцевого начертания (более 12 ПК), общий для минус второго и
минус первого уровней; пуск воды через электрозатворы на вводе водопровода и на самостоятельных кольцевых трубопроводах системы ВПВ, присоединенных к общему кольцевому
водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых. Открытие
электрозатворов - от кнопок у пожарных кранов. Подача воды - под напором, создаваемым
сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления, с 1
рабочим и 1 резервным насосами, рассчитанными на внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки: Qнас=57,40 м3/ч; Hнас=33,90 м.
Пожарные краны Ду65 (диаметр спрыска 19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,199 МПа) установлены в пожарных шкафах, оборудованных
местом для хранения двух огнетушителей. Орошение каждой точки помещения двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.
Автоматическое пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения автомобилей и
кладовых - от спринклерных оросителей СВВо12-В3 (розетка «вверх») автоматической воздушной установки спринклерного пожаротушения (АУП). Запроектировано две секции АУП
(на каждый уровень автостоянки) с узлами управления воздушно-сигнальными Ду100 (ПО
«Спецавтоматика», г. Бийск), количество оросителей в секции АУП менее 800 штук. Интенсивность орошения АУП – 0,14 л/с×м2. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненных трубопроводах АУП с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром (компрессор с фильтром на каждый узел управления). Расстановка
оросителей обеспечивает орошение каждого парковочного места.
Подача воды на тушение с требуемым напором (HАУП=58,20 м; HВПВ=26,80 м) и расходом – сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления,
с 1 рабочим и 1 резервным насосами: Qнас=57,40 м3/ч; Hнас=33,90 м. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное (от кнопок у пожарных кранов), автоматическое (по реле давления). Для
идентификации возгораний в кладовых использованы автоматические пожарные извещатели.
Насосное оборудование пожаротушения расположено в отапливаемом помещении пожарной насосной, расположенном в первом подземном этаже секции 1.1. Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Поддержание постоянного давления воды до узла управления и в общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки – гарантируемым напором
в наружной водопроводной сети; учет расхода воды при подпитке систем пожаротушения
фиксируется счетчиком основного водомерного узла.
К общему водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками
ГМ-80 (два на ВПВ и два на АУП), выведенных наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Места установки ГМ-80 оснащаются световыми указателями. В качестве первичных
средств пожаротушения предусмотрены огнетушители.
2 этап строительства
Внутреннее пожаротушение в секции 1.3 предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с; пожарные
краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у ПК с рукавом 20 м - 0,10 МПа) установлены
на водозаполненных кольцевых трубопроводах ВПВ.
Внутреннее пожаротушение в секции 1.4 предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая
(п. 2.6.2 СТУ), будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм,
давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных
на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ), присоединенных к общему кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения секций 1.13 и 1.4 (жилой части и встроенно-пристроенных
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помещений общественного назначения). Перед входом из поэтажного коридора в квартиру
предусмотрена установка спринклера СВН-12 (п. 2.3.1 СТУ); ветки распределительной сети с
оросителями на каждом этаже подключены к кольцевой сети внутреннего противопожарного
водопровода; интенсивность орошения водой принята по первой группе помещений, расход
воды на один ороситель – 1,49 л/с.
Система ВПВ секции 1.3 однозонная, секции 1.4 двухзонная: 1 зона – со 2-го по
16 этаж, 2 зона – с 17 по 29 этаж (технический чердак). Для подачи воды предусмотрены автоматические насосные станции для пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
- 1 зона – Q=10,19 л/с; H=75,0 м
- 2 зона – Q=10,19 л/с; H=105,0 м.
В секции 1.4 для работы пожарных подразделений при тушении возможных пожаров
предусмотрена установка пожарных стояков, размещаемых в тамбурах-шлюзах 1-го типа перед лифтами с режимом работы «транспортирования пожарных подразделений». На каждом
этаже пожарных стояков предусмотрены два патрубка диаметром 66 мм с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных рукавов и стволов пожарными подразделениями. Подачу воды обеспечивает самостоятельная насосная станция: Q=8,7 л/с и
H=125,0 м. Давление у соединительных головок не менее 20 м, для снижения избыточного
давления (не более 50 м) перед вентилем выполняется дроссельная шайба.
Подача воды на внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных помещений общественного назначения (офисов) предусмотрена в 1 струю по 2,9 л/с и будет осуществляться под напором, гарантируемым МУП «Водоканал» в наружной водопроводной сети Ду600
по ул. Шейнкмана.
Установки пожаротушения располагаются в отапливаемом помещении насосной в первом подземном этаже в секции 1.3, помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и
имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу. Категория станции пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое (от реле потока). Стояки 1, 2 зон ВПВ секции 1.4 соединены со стояками 2-й зоны хоз.-питьевого водопровода секции 1.4 перемычками с
устройством на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на всех жилых этажах, подземном и техническом
этаже (чердаке), во встроенно-пристроенных помещениях, в пожарных шкафах с ручными
огнетушителями. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных
машин к 1-й, 2-й зонам системы ВПВ секции 1.4 предусмотрены отдельные трубопроводы с
выведенными наружу патрубками (по 2 на каждую зону) со стандартными соединительными
напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Для защиты помещений неотапливаемой двухуровневой подземной автостоянки 1.9
(поз. по ПЗУ), кроме лестничных клеток, помещений серверных, электрощитовых, тамбуршлюзов и венткамер, помещений категории Д, защиты ячеек для хранения автомобилей (п.
2.3.7 СТУ), проектом предусмотрены самостоятельные системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и спринклерного автоматического пожаротушения (АУП). Систем
ВПВ сухотрубного типа, АУП воздушная, запитаны от ввода водопровода 2DN200 в секцию
1.3; огнетушащее вещество - вода. Расход на пожаротушение составляет 57,10 л/с, из них: на
внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с); на автоматическое спринклерное пожаротушение –
46,70 л/с.
Внутреннее пожаротушение автостоянки (в 2 струи по 5,2 л/с) осуществляется от пожарных кранов (ПК) DN65. Трубопровод сухотрубной системы ВПВ кольцевого начертания
(более 12 ПК), общий для минус второго и минус первого уровней; пуск воды через электрозатворы на вводе водопровода и на самостоятельных кольцевых трубопроводах системы
ВПВ, присоединенных к общему кольцевому водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых. Открытие электрозатворов - от кнопок у пожарных краООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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нов. Подача воды - под напором, создаваемым сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления, с 1 рабочим и 1 резервным насосами, рассчитанными на внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки: Qнас=57,10 л/с;
Hнас=33,90 м.
Пожарные краны Ду65 (диаметр спрыска 19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,199 МПа) установлены в пожарных шкафах, оборудованных
местом для хранения двух огнетушителей. Орошение каждой точки помещения двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.
Автоматическое пожаротушение автостоянки, ячеек для хранения - от спринклерных
оросителей СВВо12-В3 (розетка «вверх») автоматической воздушной установки спринклерного пожаротушения (АУП). Запроектировано две секции АУП (на каждый уровень автостоянки) с узлами управления воздушно-сигнальными Ду100 (ПО «Спецавтоматика», г. Бийск),
количество оросителей в секции АУП менее 800 штук. Интенсивность орошения АУП –
0,14 л/с×м2. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненных трубопроводах АУП
с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром (компрессор с фильтром на каждый узел управления). Расстановка оросителей обеспечивает
орошение каждого парковочного места.
Подача воды на тушение с требуемым напором (HАУП=58,20 м; HВПВ=26,80 м) и расходом – сертифицированным насосным оборудованием пожаротушения с шкафом управления,
с 1 рабочим и 1 резервным насосами: Qнас=57,40 м3/ч; Hнас=33,90 м. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное (от кнопок у пожарных кранов), автоматическое (по реле давления).
Насосное оборудование пожаротушения расположено в отапливаемом помещении пожарной насосной, расположенном в первом подземном этаже секции 1.3. Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Поддержание постоянного давления воды до узла управления и в общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки – гарантируемым напором
в наружной водопроводной сети; учет расхода воды при подпитке систем пожаротушения
фиксируется счетчиком основного водомерного узла.
К общему водозаполненному трубопроводу систем пожаротушения автостоянки и кладовых предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками
ГМ-80 (два на ВПВ и два на АУП), выведенных наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Места установки ГМ-80 оснащаются световыми указателями. В качестве первичных
средств пожаротушения предусмотрены огнетушители
Вентиляционные системы, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их
к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат квартир;
- противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно бытовых (кроме кухонь, санузлов, ванных комнат)
помещений.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма:
- из поэтажных коридоров жилой части секций № 1.1, 1.3, 1.4, 1.7;
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- из галереи;
- из коридоров фитнес-центра;
- из подземной закрытой автостоянки;
- из изолированной рампы.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает каждую дымовую зону площадью
не более 3000 м2 при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более
1000 м2 площади помещения;
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки в пределах пожарного отсека);
- обратные клапаны у вентиляторов с требуемым пределом огнестойкости и оснащенные управляемыми приводами;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее
EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки);
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте не
менее 2,0 м от кровли жилого дома из горючих материалов, на расстоянии не менее 5,0 м до
приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров жилой части секций № 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть галереи для компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть коридоров фитнес-центра для компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть подземной закрытой автостоянки для компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть изолированной рампы для компенсации дымоудаления.
- в шахты пассажирских лифтов;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 секций № 1.1, 1.3, 1.4, 1.7;
- в поэтажные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при незадымляемых лестничных клетках Н2 секций № 1.1, 1,3 1.4, 1.7;
- в «зону безопасности» для инвалидов;
- в тамбур-шлюзы при выходе из незадымляемых лестничных клеток в вестибюли
1 этажа;
- в тамбур-шлюзы автостоянки при незадымляемых лестничных клетках типа Н3 автостоянки;
- в парно-последовательные тамбур-шлюзы при выходе из лифтов в подземную автостоянку.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- крышные и осевые вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных
подразделений», EI60 – для автостоянки, EI30 – для остальных систем;
- обратные клапаны у вентиляторов с требуемым пределом огнестойкости и оснащенные управляемыми приводами;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
Компенсирующая подача воздуха при пожаре в галерею предусмотрена системами с
естественным побуждением.
Для выравнивания давления между лифтовым холлом и лестничной клеткой Н2, между
лифтовым холлом и коридором, тамбур-шлюзами и автостоянкой предусмотрена установка
клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении. Компенсирующая подача
воздуха в автостоянку при пожаре предусматривается через клапаны избыточного давления в
противопожарном исполнении из пространства тамбур-шлюзов -1 -2 этажей.
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Предусмотрена подача воздуха при пожаре в сопловые аппараты воздушных завес,
устанавливаемые над воротами изолированной рампы со стороны помещений для хранения
автомобилей подземной автостоянки.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с закрытием нормально открытых противопожарных клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация организуется на базе интегрированной системы охраны производства ООО «КБ Пожарной Автоматики» (г. Саратов) и предназначается
для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами
объекта.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:
- Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж-АРМ";
- автоматизированное рабочее место (АРМ, настольный компьютер) с пакетом программного обеспечения;
- ППКУ «РУБЕЖ-2ОП»
- блоки индикации «Рубеж-БИУ»;
- пульт дистанционного управления Рубеж-ПДУ;
- извещатели пожарные дымовые ИП 212-141
- извещатели пожарные дымовые адресные «ДИП-64»;
- извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-11»;
- устройство дистанционного пуска противодымной вентиляции адресное «УДП 51311»;
- шкафы контрольно-пусковые «ШКП»;
- источник бесперебойного питания «АРС Back-UPS BX950UI».
Для обнаружения возгорания жилые помещения квартир оборудуются извещателями
пожарными дымовыми автономными «ИП 212-50М» (СП 5.13130.2009, табл. А.1). В поэтажных коридорах, перед выходом в тамбур-шлюз, ведущим на лестничную клетку, и в вестибюлях у выходов из здания устанавливаются извещатели пожарные ручные «ИПР-513-11»
(СП 5.13130.2009, табл. Н.1).
Информация о состоянии оборудования системы пожаротушения передаётся в
помещение охраны. Запуск системы пожаротушения предусмотрен дистанционно (с пульта
контроля и управления в помещении охраны, от пусковых кнопок в шкафах пожарных
кранов и на путях эвакуации) и местно - с оборудования в помещении насосных.
Прокладка шлейфов сигнализации выполняется сертифицированным кабелем для
групповой прокладки КПСЭнг(A)-FRLS.
Управление противопожарными системами
При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал формируется «Пожар» при этом в
системе на выходах блоков управления формируются команды:
- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- на опуск лифтов на первый посадочный этаж;
- на запуск систем пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода;
- на управление системой общеобменной вентиляции;
- на запуск системы дымоудаления:
- открытие клапана дымоудаления на этаже возгорания;
- запуск вентиляторов системы дымоудаления;
- запуск вентиляторов системы подпора.
В здании предусмотрена система диспетчерской связи (помещение поста охраны с
насосной, с кабинами лифтов).
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

98

99

Соединительные линии выполнены кабелем марки нг-FRLS. Типы и марки оборудования, при разработке рабочей документации, могут быть заменены на аналогичные.
Система оповещения
На Объекте применяются следующие типы оповещения:
- жилые секции 1, 2, 3, 7, 8 – 1 тип оповещения согласно п. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009;
- жилая секция 4 – 3 тип оповещения согласно п. 2.5.1 специальных технических
условий (СТУ);
- встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения общественного
назначения с фитнесс центром – 3 тип оповещения согласно п. 13 табл. 2 СП 3.13130.2009;
- подземная автостоянка – 4 тип оповещения согласно п. 2.5.1 специальных
технических условий (СТУ)
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре:
- 1 тип оповещения выполнен установкой звуковых оповещателей «ОПОП 124-R3»,
световых указателей «Выход» и «Направление движения» ОПОП 1-R3;
- 3 тип оповещения выполнен установкой речевых настенный Sonar SW-06 световых
указателей «Выход» и «Направление движения» ОПОП 1-R3;
- 4 тип оповещения выполнен на базе оборудования Inter-M Двухканальная система
оповещения на базе блока SC-05EM и усилителя DPA-300D или аналогичных.
Система пожарной переговорной связи (ППС) построена оборудовании производства
ООО «Омега Саунд», г. Санкт-Петербург. Допускается замена на аналогичное оборудование,
имеющее сертификат соответствия
обеспечивает обратную связь с зонами пожарного оповещения для систем оповещения
и управления эвакуацией в СОУЭ 4 типа согласно СП 3.13130.2009;
обеспечивает двустороннюю речевую связь пожарного поста с насосной пожаротушения согласно п. 5.10.14 СП 5.13130.2009;
обеспечивает двустороннюю речевую связь безопасных зон с дежурным персоналом
(диспетчером) и организацию связи для людей с ограниченными физическими возможностями (МГН) согласно СП 59.13330.2016.
Расстановка звуковых и речевых оповещателей выполняется на основании акустического расчета из расчета обеспечения уровня звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого
уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня
пола, а также с учетом геометрии помещения.
Звуковое и речевое оповещение обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБА на
расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
Звуковые и речевые оповещатели настенного исполнения устанавливаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня чистового пола,
при этом расстояние от потолка до верхней части громкоговорителя должно быть не менее
150 мм.
Электрооборудование и молниезащита
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой
категории надёжности. Питание электроприемников систем противопожарной защиты
предусмотрено от отдельных ВРУ с АВР, имеющий отличительную окраску. Для встроенных
помещений офисов установлены отдельные ВРУ. Для подземной автостоянки предусмотрено
общее ВРУ в 1 пусковом комплексе, к которому подключаются вводные устройства следующих пусковых комплексов.
Питающие и групповые цепи общедомовых электроприемников выполняются по техподполью кабелем ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS, с прокладкой в отдельном
лотке и по отдельным трассам.
Предусмотрено подключение к сети аварийного (эвакуационного) освещения:
- указателей пожарных гидрантов;
- эвакуационных выходов из здания;
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- в поэтажных коридорах, на лестницах, в лифтовых холлах;
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа
Молниезащита
здания
выполняется
в
соответствии
с
требованиями
СО-153.34.21.122-2003. Здание отнесено к 3 уровню по надежности защиты от прямых
ударов молнии.
ПУЭ.
Молниезащита объекта выполнена в соответствии с требованиями СО 153-34.21.1222003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
В части «Схема планировочной организации земельного участка»:
1. В текстовой части раздела 56-2018-00-ПЗУ (изм. 6 от 05.2019) дана ссылка на
положительное заключение экспертизы; описаны все изменения, внесенные в проект,
получивший положительное заключение экспертизы в соответствие со справкой ГИПа.
2. Граница землеотвода показана в условных обозначениях по ГОСТ, подписаны
номера точек по границе землеотвода.
3. Изменения, внесенные в раздел 56-2018-00-ПЗУ (изм. 5 от 03.19) выполнили в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 г. (в каждом откорректированном листе), в пояснительной записке выделили цветом.
4. В ПЗУ.ПЗ представили ТЭП до корректировки и после корректировки раздела (в
частности общую площадь квартир, количество жителей, количество сотрудников во встроенно - пристроенных офисных помещениях, количество посетителей и общую площадь фитнес-центра) в соответствии с разделами ПЗ, АР, ТХ. Откорректировали расчеты площадок,
парковок, ТБО.
5. В ПЗУ вставлен новый планшет на участке здания Ленина, 8.
6. Исключено размещение подстанции за границами ЗУ. Электроснабжение комплекса
осуществляется от РП 6105 (сущ.).
7. Предоставлен подраздел 1 раздела 9 (ПБ1).
8. Расположение въездной рампы 2 этапа приведено в соответствие между листами АР;
9. Размещение проектируемого здания выполнено в соответствии с п. 2.2.1 ГПЗУ.
Охранная зона объекта культурного наследия обозначена графически (охранная зона и зона
ограничения хозяйственной деятельности согласно Постановлению Правительства
Свердловской области от 07.03.2018 № 121-ПП). Проектируемые здания находятся вне зоны
ее влияния.
10. Представлено Постановление Правительства Свердловской области «Об
утверждении зон охраны объекта культурного наследия «Завод аффинажный
производственный корпус (1916 – 1926 годы.), по адресу пр. Ленина, 8».
11. В графическую часть проекта добавлен лист, показывающий размещение охранных
зон объектов культурного наследия, располагающихся в непосредственной близости от
участка проектирования. Размещение проектируемого благоустройства выполнено с учетом
установленных зон охраны объектов культурного наследия; показали границу зоны влияния
строительства 2-ой очереди метро.
12. Графическая часть раздела ПЗУ выполнена в границах отведенной территории
(п. 1 статья 48 Градостроительного кодекса РФ. Представлено согласование на размещение
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благоустройства за границами землеотвода на землях общего пользования по ул. Попова и
ул. Шейнкмана с Комитетом благоустройства Управления благоустройства администрации
г. Екатеринбурга.
13. Размещение благоустройства (проезды, откосы, подпорная стенка, игровая площадка Б2.2) за границами землеотвода на сопредельных территориях согласовано с
балансодержателями данных территорий.
14. Размещение проектируемого здания приведено в соответствие с проектом
1/05.02.2014.К–ПЗУ «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения в
квартале улиц Ленина - Сакко и Ванцетти – Попова - Шейнкмана в Ленинском районе города
Екатеринбурга по адресу ул. Ленина 8» в части устройства проездов (в том числе отметок),
парковок, площадки для мусороконтейнеров.
15. Графическая часть раздела ПЗУ выполнена в соответствии с ГОСТ 21.204-93,
табл. 2, в частности условные обозначения зданий и сооружений, входов, въездов в паркинг,
подпорных стенок.
16. Номера проектируемых зданий в графической и текстовой части раздела ПЗУ
приведены в соответствие с обозначениями в разделах.
17. Представлено техническое задание на проектирование. Деление проектируемого
объекта на этапы строительства приведено в соответствие с заданием. Исключено понятие
этапов ввода в ПЗУ.ПЗ.
18. Деление объекта на этапы строительства приведено в соответствие на чертежах
ПЗУ с другими разделами. Первый и второй этапы строительства могут быть введены в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
19. Текстовая часть раздела ПЗУ. ПЗ выполнена в соответствии с пунктом «б» раздела
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - пункт
«Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства»
дополнен описанием СЗЗ от проектируемых, ранее запроектированных и существующих
объектов; дополнен описанием СЗЗ от въезда и вентшахт подземного паркинга соответствии
с требованиями табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; от площадок до окон жилых и общ.
Зданий.
20. Графическая часть раздела ПЗУ выполнена в соответствии с пунктом «п» раздела 12
Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 на листе
«Ситуационный план» нанесли «границы зон с особыми условиями их использования», в
частности показаны СЗЗ от въездов – выездов из подземного паркинга; показаны зоны
охраны объектов культурного наследия.
21. В графической части проекта показано размещение вентиляционных шахт
подземного паркинга и санитарно-защитные зоны от них.
22. Расстояние от проезда автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок
до нормируемых объектов принято в соответствии с требованиями п. 5
табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03-7.
23. Графическая часть раздела ПЗУ выполнена в соответствии с пунктом «м» раздела
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 лист «Схема
планировочной организации земельного участка» дополнили - показали схему движения
транспортных средств на площадке, в т. ч. пожарных автомобилей с учетом радиусов
движения автомобилей, в том числе по дворовой территории, пешеходное движение
отделили от транспортного.
24. Выполнено требование «Тупиковые проезды должны заканчиваться поворотными
площадками размером в плане 12×12 м или кольцом с радиусом по оси дороги не менее 10 м.
Использование поворотных площадок для временного хранения автомобилей не
допускается» («Руководство по проектированию городских улиц и дорог» 3.61 (9.55).
25. В текстовой части проекта ПЗУ расчет площадок выполнили в соответствии с
п. 7.5 СП 42.13330.2011 - по «Нормативам градостроительного проектирования городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» от 22.12.2015.
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26. Представлены выводы по обеспеченности площадками в соответствии с
графической частью. Инсоляция площадок обеспечены в соответствии с требованиями п.
14.21 СП 42.13330.2011.
27. Показатели в расчетах парковок привели в соответствие с разделами АР и ПЗ.
28. Представлены выводы по обеспеченности нормируемым количеством парковок.
29. Представлен договор на размещение недостающих по расчету парковочных мест в
паркинге по адресу ул. Попова, 6, место размещения парковок показан на ситуационном
плане.
30. Предусмотрены парковочные места по проекту 1/05.02.2014.К–ПЗУ
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения в квартале улиц
Ленина-Сакко и Ванцетти-Попова-Шейнкмана в Ленинском районе города Екатеринбурга.
1 этап. Реконструкция. Корректировка», разработанного ООО МАСК в 2015 году –
«Проектом предусматривается устройство парковок по 106 м/мест в паркинге по адресу
ул. Попова, 6. Площадка для устройства парковок размещалась со стороны южной границы
проектируемого участка на территории земельного участка с кадастровым номером
66:41:0401022:18. Парковки являлись временными с щебеночным покрытием. После
застройки 2 очереди данные м/места будут размещены в паркинге по адресу ул. Попова,6.
31. В графической части раздела ПЗУ на листе «План организации рельефа»:
- поверхностный водоотвод с проектируемой автопарковки выполнен в соответствии с
требованиями СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012).
п .4.7-4.20;
- показаны отметки на входах в проектируемых зданиях, отметки увязаны с отметками
на планах в разделе АР;
- дано пояснение, как отводится поверхностная вода с проектируемой автопарковки и с
кровли паркинга;
- проектируемые отметки увязаны с отметками существующего и ранее выполненного
благоустройства на соседней территории, в том числе с отметками по ОКН наследия «Завод
аффинажный производственный корпус (1916-1926г.), по адресу пр. Ленина,8»;
- в месте перепада отметок показать откосы или подпорные стенки;
- исключен сброс поверхностных вод с проектируемой территории на территорию сущ.
жилого дома;
- исключили направленный сток поверхностных вод на торец проектируемого дома
№ 1.6;
- устройство подпорной стенки и откосов за границами землеотвода на сопредельной
территории согласовали с балансодержателем данной территории.
32. В текстовой части раздела ПЗУ.ПЗ представлена информация по наличию
«загрязненного» грунта на участке проектирования, грунт учтен на «Плане земляных масс»;
- на «Сводном плане инженерных сетей»:
- представлено согласование УБГ на размещение инженерных сетей за границами
землеотвода на землях общего пользования;
- размещение инженерных сетей за границами землеотвода на сопредельных
территориях согласовано с балансодержателями данных территорий;
- представлена информация по пожарным гидрантам на сетях водоснабжения.
33. В графической части раздела ПЗУ при устройстве пожарного проезда выполнены
требования СТУ п. 2.1.1 и п. 2.1.2 и СП 4.13130.2013:
- исключили движение пожарной техники по дворовым площадкам, (либо представить
ссылку на нормативный документ, позволяющий проезд по площадкам, либо представить
согласование с МЧС);
- исключили движение пожарной техники по сущ. подпорной стенке и по лестнице
Сущ. Объекта культурного наследия;
- проезд пожарной техники за границей землеотвода по ГПЗУ на сопредельном участке
согласовали с балансодержателем участка;
- тупиковые проезды пожарной техники заканчиваются поворотными площадками размером в плане 15×15 м.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

102

103

стен;

В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»:
- выполнены разрезы по всем проектируемым зданиям с указанием состава наружных

- на разрезах показано ограждение лестничных площадок, примыкающих к витражам,
оконным блокам высотой не менее 1,2 м;
- входы с чердаком и машинных помещений лифтов в незадымляемые лестничные
клетки типа Н2 выполнены через тамбур-шлюз с учетом требований СТУ и СП 1.13130.2009;
- предусмотрен дополнительный эвакуационный выход с эксплуатируемой кровли над
одноэтажной частью по наружной лестнице шириной не менее 1,35 м и шириной ступеней не
менее 0,35 м;
- уточнено место размещение пожарного поста, диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, данное помещение обеспечено естественным освещением и
рядом расположенным санитарным узлом.
В части «Конструктивные решения»:
- представлен расчет каркаса жилых секций;
- представлен расчет каркаса подземной автостоянки;
- представлен расчет плит на продавливание;
- представлено расчетное обоснование оценки влияния на существующие здания от нового строительства.
В части «Системы электроснабжения»:
- представлены актуальные технические условия. Решения раздела проекта приведены
в соответствие с техническими условиями;
- приведены расчетные нагрузки для 2 этапа строительства, общая расчетная нагрузка;
при
проектировании
высотной
секции
1.4
выполнены
требования
СП 253.1325800.2016;
- представлены решения по внутреннему электроснабжению для объектов 2 этапа строительства;
- раздел ПЗУ дополнен информацией о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями
использования.
В части «Системы водоснабжения и водоотведения»:
- представлено согласование проектного решения по дождевой канализации и системе
дренажа с МБУ ВОИС; перекладка существующего дренажа вдоль ул. Шейнкмана выполняется отдельным проектом;
- предусмотрена замена существующих пожарных гидрантов на новые (ТУ МУП «Водоканал» от 18.12.2018 № 01-20/5571);
- для встроенных помещений предусмотрена отдельная система водоснабжения, полив
территории предусмотрен за счет поливомоечных машин (Техническое задание на проектирование);
- добавлены ссылки на полученные ранее положительные заключения экспертиз, указаны данные ТЭПов после корректировки проекта, добавлены ссылки на СП на высотные
здания и СП 154.13130.2013, убрали ссылку на СНиП 2.04.02-84 (недействующий);
- температура ГВС для 1-го этапа откорректирована (п. 5.1.2 СП 30.13330.2016);
- в -ИОС2.1 добавлено приложение № 5 о водоснабжении существующего 3-этажного
административного здания (информационное письмо от УК «Главный проспект»);
- предусмотрена герметизация вводов-выпусков (п. 5.1.2* СП 62.13330.2011* из Перечня № 1521);
- выполнен расчет расходов и объемов поверхностных вод, собираемых системой лотков из замкнутого дворового пространства; выпуск вод предусмотрен в закрытую самотечную сеть дождевой канализации (п. 13.3 СП 42.13330.2011 (из Перечня № 1521);
- указаны скорости движения воды на каждом вводе, на разводящих трубопроводах В1,
Т3 в квартиры (обеспечено выполнение требований п. 5.6.6 СП 30.13330.2016, п. 5.5.6,
п. 5.6.8 СП 30.13330.2012 из Перечня 1521);
- указаны длины рукавных линий, прокладываемых по дорогам с твердым покрытием
(п. 8.6 СП 8.13130.2009), места установки указателей ПГ и ПП (п. 8.6 СП 8.13130.2009,
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п. 12.3.7 СП 5.13130.2009) с управлением извне и подъездом к ним (п. 14.33
СП 253.1325800.2016);
- трубопровод системы ВПВ встроенных помещений 1-го этапа строительства принят
кольцевым (п. 5.4.1 СП 30.13330.2016);
- уточнены расходы воды на наружное (СТУ) и внутреннее пожаротушение;
- расчет потребных напоров увязан с разбивкой по зонам и отметками, принятыми в
разделе 3 (АР) для 1-го и 2-го этапов строительства;
- насосная установка системы ВПВ 2-го этапа подобрана с учетом расхода оросителей
над входом в квартиры (СТУ);
- предусмотрен отдельный выход из каждой насосной ПТ в лестничную клетку с выходом наружу (п. 4.2.2 СП 10.13130.2009, п. 5.10.10 СП 5.13130.2009, п. 10.20
СП 253.1325800.2016);
- предусмотрен автоматический пуск пожарных насосов системы ВПВ зданий высотой
свыше 50 м (п. 4.2.7 СП 10.13130.2009);
- в тамбур-шлюзах перед лифтами предусмотрено устройство пожарных стояков для
тушения пожара пожарными подразделениями (п. 14.32 СП 253.1325800.2016);
- автоматическое пожаротушение мусорокамер предусмотрено отдельным от АУП подземной автостоянки, предусмотрена идентификация возгораний в мусорокамерах (п. 5.1.16
СП 5.13130.2009);
- откорректирован материал трубопроводов канализации секции 1.4 (п. 10.2.14
СП 267.1325800.2016, СП 253.1325800.2016);
- приведено обоснование диаметра канализационных стояков, выпусков канализации
(расчет);
- расчет внутренних водостоков выполнен для кровель более 1,5 % (согласно АР); на
схеме К2 указан расход, наполнение и скорость на горизонтальных трубопроводах при выбранном уклоне прокладки и диаметре трубы;
- представлены решения по удалению воды после тушения пожара с этажей высотного
здания (п. 10.2.19 СП 267.1325800.2016, п. 11.19 СП 253.1325800.2016);
по системе дренажа:
- принят единый показатель расчетного уровня грунтовых вод по площадке 1 этапа
строительства;
- откорректирован коэффициент фильтрации грунтового массива, приведены данные по
каждой геологической скважине,
- расчётный уровень грунтовых вод на площадке принят единый по максимальному
значению установившегося уровня (скважина №14), с учетом величины сезонного колебания
1,00 м и техногенного подъема сроком на 15 лет со скоростью 0,03 м/сут, и соответствует
абсолютной отметке: РУГВ=247,90+0,03*15+1,00=249,35 м;
- приведена информация по существующим грунтам, залегающим в основании каждой
из дренажных систем, откорректирована толщина укрепляемого щебнем слоя суглинка с
учетом состава и характеристики существующего грунта;
- на разрезах 1-1 и 2-2 показаны дополнительные скважины для участков, где запроектирован пластовый дренаж;
- откорректированы отметки понижения уровня грунтовых вод в границах фундаментов в результате планируемых мероприятий для каждой из дренажных систем;
- из состава дренажной постели исключен слой утеплителя и укладка его непосредственно на водопроводящий слой;
- указаны дополнительные мероприятия для нижней части пристенного дренажа и
условия сопряжения с каждой из дренажных систем, в графической части представлен конструктивный узел для сопряжения с пластовым дренажом;
В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»:
- для вытяжного вентиляционного оборудования, обслуживающего кладовые и мусорокамеры категории В3, и установленного непосредственно в помещении, выполнено требование п. 7.9.1, п. 7.9.2 СП 60.13330.2012;
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- в секции №1.4 (высотой более 75 м) предусмотрен подпор воздуха в поэтажные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при лестничной клетке типа Н2 в соответствии с требованием
п. 7.14и СП7.13130.2013, п. 2.3.11, п. 2.4.3 СТУ;
- в секции № 1.1 (высотой более 50 м) предусмотрен подпор воздуха в поэтажные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при лестничной клетке типа Н2 в соответствии с требованием
п. 2.3.11, п. 2.4.3 СТУ;
- выполнено требование п. 2.9.2 СТУ (установка клапанов избыточного давления);
- при организации зоны безопасности в автостоянке минус 1 этажа предусмотрен подпора воздуха в соответствии с п. 7.14р СП7.13130.2013;
- для помещения охраны (пом. 01.26) без естественного проветривания и с постоянным
пребыванием людей выполнено требование п. 7.2.9 СП60.13330.2012 (100% резервирование
вентиляционного оборудования);
- предусмотрено кондиционирование в помещениях серверных в соответствии с требованием п. 9.4 СП 60.13330.2012.
В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
по системе связи:
- представлена схема наружных сетей связи;
- доработан план прокладки наружных сетей, указаны все объекты проектирования и
сети;
- раздел ПЗУ дополнен информацией о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями
использования.
- уточнена емкость проектируемых сетей связи;
- решения в текстовой части дополнены данными согласно техническим условиям
ООО «НТЦ «Интек» № 1886465 от 28.05.2018.
В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность»
по охране окружающей среды
1. Откорректированы расчеты выбросов и расчеты рассеивания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе в соответствии с замечаниями.
2. Откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
3. Откорректированы ситуационный план в соответствии с замечанием.
4. Откорректированы расчеты выбросов и расчеты рассеивания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе в соответствии с замечаниями.
5. Откорректирован расчет объемов отходов на период эксплуатации в соответствии с
замечанием.
6. Откорректирован расчет поверхностного стока с территории проектируемого
объекта.
7. Откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
8. Откорректированы расчеты шумового воздействия проектируемого объекта на
период строительства и эксплуатации в соответствии с замечаниями.
В части «Пожарная безопасность»:
- предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям для
пожарной техники по проездам и укрепленным тротуарам, в соответствии с требованиями
статьи 90 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и п. 8.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- разворотные площадки для пожарной техники выполнены размером не менее 15×15 м,
в соответствии с требованием п. 8.13 СП 4.13130.2013;
- предусмотрен дополнительный эвакуационный выход с эксплуатируемой кровли над
одноэтажной частью по наружной лестнице шириной не менее 1,35 м и шириной ступеней не
менее 0,35 м.
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IV.
Выводы по результатам рассмотрения
4.
Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.
Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных
изысканий, выполненных ООО «Урал Гео Инфо» в 2018 году.
№ тома
1
2
3

Обозначение
АБ 01-0518-ИГДИ
АБ 01-0518-ИГИ
АБ 01-0518-ИЭИ

Наименование
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям

Примечание
Изм.1
Изм.1
Изм.1

4.2.
Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий;
требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий, специальных
технических условий в части обеспечения пожарной безопасности; национальным стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ №
1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»; НГПСО 1-2009.66 «Нормативы
градостроительного проектирования в Свердловской области»; Положение «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»; СП 59.13330.2011(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения».
Проектные решения в части «Объемно-планировочные и архитектурные решения» соответствуют: СП 54.13330.2011(16) «Здания жилые многоквартирные»;
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные». Правила проектирования;
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; СП 113.13330.2012(16
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«Стоянки автомобилей»; СП 44.13330.2011 «Административно-бытовые здания»;
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты»; СП 4.13130,2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение» СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»; ГОСТ Р 30826-2014 «Стекло многослойное»; ГОСТ 30698-2000 «Стекло закаленное строительное»; ГОСТ Р 12.4.026-2001
«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
в части мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения соответствуют: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнце защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды»; СП 31-113-2004 «Бассейны
для плавания»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным
электронно-вычислительным
машинам
и
организации
работы»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения». СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с
учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 137.13330.2012 «Жилая
среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» соответствуют: СП 255.1325800.2016 «Здания и
сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного
союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№ 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»; ГОСТ Р 12.2.1432002 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы
контроля»; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; Постановление Правительства
Российской Федерации № 272 от 25 марта 2015 года «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)»; СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов» соответствуют: ГОСТ 30494-2011
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
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СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства регионального развития
РФ № 161 от 08.04.2011 «Об утверждении Правил определения классов энергетической
эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической
эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома»;
в части сведений о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» соответствуют: «Градостроительный Кодекс РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004; «Жилищный кодекс РФ» № 188-ФЗ от
29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза
«Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года
№ 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
Проектные решения по разделу «Конструктивные решения» соответствуют:
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»;
СП 20.13330.2011(16) «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785*); СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.03-85*»; СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов
зданий и сооружений»; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
(Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012(18) «Бетонные и
железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);
СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения
арматуры»; СП 16.13330.2011(17) «Стальные конструкции». (Актуализированная редакция
СНиП II-23-81*); СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют:
ПУЭ «Правила устройств электроустановок»; СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций»; ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соответствуют: Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург» (ООО «Регион», 2018);
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1);
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1); СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-8980* (с Изменением № 1); СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.0385; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
Актуализированная
редакция
СНиП 2.07.01-89*
(с
Поправкой);
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003; 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*; СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями №1,2); СП 31-112-2004 «ФизкультурноООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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спортивные залы»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки». Требования
пожарной безопасности; СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»;
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные». Правила проектирования;
СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания». Правила проектирования; СП 40-102-2000
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования
к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года);
в части дренажа соответствуют: СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменением № 1);
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением № 1); СП 104.13330.2016
«Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»
Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
канализация, вентиляция и кондиционирование»
по теплогазоснабжению, вентиляции и кондиционированию соответствуют:
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; СП 118.13330.2012 «Общественные
здания и сооружения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» по
системе связи соответствуют: СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и
сооружений. Основные положения проектирования»; СП 133.13330.2012 «Сети проводного
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной
безопасности»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»; ВСН 60-89 Госкомархитектуры. «Устройства
связи, сигнализации и диспетчеризации, инженерного оборудования жилых и общественных
зданий. Нормы проектирования».
Проектные решения в части «Организация строительства» соответствуют:
СП 48.13330.2010 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; СНиП 1.04.03-85*
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений»; «Правила охраны труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н;
«Правила по охране труда в строительстве», утвержденные приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № 336н; СП 44.13330.2011
«Административные и бытовые здания»; СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования
к организации строительного производства и строительных работ»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации*», утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390; «Правила по охране труда в строительстве», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н; «Правила охраны труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
марта 2014 г. № 155н; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
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Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность» соответствует
по охране окружающей среды соответствуют действующим законодательным актам
и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону
«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону «Об охране
атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998;
по
санитарно-эпидемиологической
безопасности
соответствуют:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце защите
помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды»; СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СП 3.5.3.1129-02
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
проведению
дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»;
ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования
пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности»; СП 4.13130,2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
(СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2011 «Общественные
здания и сооружения»; СП 113.13330.2012(16) «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013
«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 12.4.0262015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
5.
Общие выводы
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
Проектная документация по объекту: «Многофункциональный жилой комплекс в границах улиц Ленина, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейнкмана в г. Екатеринбург. Корректировка 3» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, специальных
технических условий, градостроительных и технических регламентов и иным установленным требованиям.
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