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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении
негосударственной экспертизы, иная информация)
- Заявление от 25.06.2015 № 180-2015 на проведение негосударственной
экспертизы.
- Договор от 25.06.2015 № 180-ПР/15 ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»
о проведении негосударственной экспертизы.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации (материалов),
разделов такой документации
Для проведения экспертизы предоставлена проектная документация с
разделами: Пояснительная записка; Схема планировочной организации
земельного участка; Архитектурные решения; Конструктивные и объемнопланировочные решения; Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: Система
электроснабжения; Система водоснабжения; Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Сети
связи, Технологические решения); Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды; Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов; Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства; Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов
(материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых
осуществлялась оценка соответствия
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а
также результатам инженерных изысканий, согласно части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства
Наименование объекта: Жилая застройка в границах улиц
Суходольская-Ландау-Ручейная в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2
очередь строительства комплекса жилых домов с встроенными нежилыми
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помещениями.
Адрес объекта: границы улиц Суходольская-Ландау-Ручейная в ВерхИсетском районе г. Екатеринбурга.
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и
характерных особенностей
1.5.1. Вид строительства
Новое строительство.
1.5.2. Основные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели:
Площадь территории в границах землеотвода – 7109,0 м2.
Площадь территории в условных границах благоустройства – 9351,2 м2.
Площадь застройки – 2705,2 м2.
Площадь проездов и автостоянок – 1113,0 м2.
Площадь озеленения - 2507,0 м2
Этажность – 5,7,9,15 этажей.
Количество этажей – 6,8,10,16 этажей.
Общий строительный объем здания - 85079,0 м³.
В том числе: надземной части - 76316,8 м³,
подземной части - 8762,2 м³,
Общая площадь жилого здания – 21644,9 м².
Количество квартир – 325 шт.
В том числе: однокомнатных – 184 шт.,
двухкомнатных – 121 шт.,
трехкомнатных – 20 шт.
Общая площадь квартир – 16421,24 м².
Жилая площадь квартир - 6864,61 м2
Общая площадь офисов – 252,94 м².
Общая площадь подсобных помещений на техэтаже – 1299,9 м².
Количество нежилых подсобных помещений – 160 шт.
Запроектировано здание жилого дома с размещением встроенных
общественных помещениями и подразделяется на:
Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом.
Ф 4.3 – административно-офисные помещения.
1.5.3. Источник финансирования
Собственные средства застройщика.
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные
изыскания
Генеральный проектировщик – ООО «ПБ Р1».
Юридический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25, оф. 601.
Заключение №76-1-2-0314-15

4
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 26.06.2015 № 0295.00-2015-6685089819-П-144.
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
заказчике
Заявитель – ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг».
Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5,
оф. 102.
Застройщик (Заказчик) – ООО «Брусника. Екатеринбург».
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51,
оф. 37/05.
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
не является застройщиком, заказчиком)
Доверенность ООО «Брусника. Екатеринбург» от 25.06.2015,
уполномочивает ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»:
- действовать от имени застройщика, исполнять договор о проведении
государственной и негосударственной экспертизы;
- обладать правом подписи заявления от имени застройщика;
- подписывать договора на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
капитального строительства с целью получения положительного заключения;
- подписывать акты, протоколы и иные документы в рамках заключения
и подписания договоров на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
капитального строительства с целью получения положительного заключения;
- получать положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
капитального строительства.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика
Положительное заключение ООО «Верхне-Волжский Институт
Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 28.11.2014 № 76-1-4-0105-14 по
результатам инженерных изысканий объекта «Жилая застройка в границах
улиц Суходольская – Ландау – Ручейная в Верх-Исетском районе в г.
Екатеринбург. I очередь строительства комплекса жилых домов с встроенными
нежилыми помещениями».
В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и
соответствуют указанным в положительном заключение от 28.11.2014 № 76-14-0105-14.
2. Описание рассмотренной документации (материалов).
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2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на
основании договора), иная информация, определяющая основания и
исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей
негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное
заключение от 28.11.2014 № 76-1-4-0105-14.
2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая
основания и исходные данные для проектирования
- Задание на проектирование.
- Заключение комиссии по рассмотрению запросов организаций на
определение возможности строительства объектов в пределах района
аэродрома Екатеринбург (Кольцово) от 18.08.2015, выдано ПАО «Аэропорт
Кольцово».
- Градостроительный план земельного участка №RU66302000-09704,
утвержденный заместителем главы Администрации города Екатеринбурга
30.11.2015.
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям
№ 218-343-6-2015 приложение к типовому договору № 20089, выданы ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания».
- Технические условия на проектирование приобъектного наружного
освещения от 14.07.2015 № 101, выданы МУП «ГОРСВЕТ».
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 23.07.2015
№ 05-11/33-13408/4-6011, выданы МУП «ВОДОКАНАЛ».
- Технические условия на отвод ливневых вод от 07.10.2014 № 941,
выданы МБУ «ВОИС».
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 29.06.2015 № 316,
выданы ООО «ОТИС Лифт».
- Технические условия на телефонизацию, интернет, телевидение
от 29.07.2015 № 1158051, выданы ООО «НТЦ «Интек».
- Технические условия на теплоснабжение от 16.06.2015 № ТСК-ТУ91/3, выданы ЗАО «ТеплоСетевая Компания».
2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей
негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное
заключение от 28.11.2014 № 76-1-4-0105-14.
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей
негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное
заключение от 28.11.2014 № 76-1-4-0105-14.
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2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические,
метеорологические
и
климатические
условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст,
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей
негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное
заключение от 28.11.2014 № 76-1-4-0105-14.
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
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 инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».
Подраздел 5.3 «Система водоотведения».
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».
Подраздел 5.5 «Сети связи».
Подраздел 5.7 «Технологические решения».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства».
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
2.7.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проектная документация по объекту: «Жилая застройка в границах улиц
Суходольская-Ландау-Ручейная в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2
очередь строительства комплекса жилых домов с встроенными нежилыми
помещениями» разработана ООО «ПБ Р1» на основании следующих
документов:
- Задание на проектирование.
- Заключение комиссии по рассмотрению запросов организаций на
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определение возможности строительства объектов в пределах района
аэродрома Екатеринбург (Кольцово) от 18.08.2015, выдано ПАО «Аэропорт
Кольцово».
- Градостроительный план земельного участка №RU66302000-09704,
утвержденный заместителем главы Администрации города Екатеринбурга
30.11.2015.
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям
№ 218-343-6-2015 приложение к типовому договору № 20089, выданы ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания».
- Технические условия на проектирование приобъектного наружного
освещения от 14.07.2015 № 101, выданы МУП «ГОРСВЕТ».
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 23.07.2015
№ 05-11/33-13408/4-6011, выданы МУП «ВОДОКАНАЛ».
- Технические условия на отвод ливневых вод от 07.10.2014 № 941,
выданы МБУ «ВОИС».
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 29.06.2015 № 316,
выданы ООО «ОТИС Лифт».
- Технические условия на телефонизацию, интернет, телевидение
от 29.07.2015 № 1158051, выданы ООО «НТЦ «Интек».
- Технические условия на теплоснабжение от 16.06.2015 № ТСК-ТУ91/3, выданы ЗАО «ТеплоСетевая Компания».
2.7.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»
а) характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства:
Проектируемый объект находится в пределах проектируемой жилой
застройки в границах улиц Суходольская – Ландау - Ручейная в ВерхИсетском районе города Екатеринбурга Свердловской области. Вторая
очередь строительства комплекса жилых домов с встроенными нежилыми
помещениями расположена на пересечении улиц Суходольская. Жилой дом
состоит из 6-ти секций переменной этажности, расположенных вокруг
внутреннего двора, с встроенными общественными помещениями.
Проект разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка №RU66302000-09704 от 30.11.15г, утвержденным
заместителем главы Администрации Города Екатеринбурга от 30.11.15.
Предоставлено заключение комиссии по рассмотрению запросов организации
на определение возможности строительства объектов в пределах района
аэродрома Екатеринбург (Кольцово) о возможности размещения объекта,
утвержденное исполнительным директором ПАО «Аэропорт Кольцово»
18.08.2015г. Согласно заключению комиссии проектируемый объект не
является препятствием для полетов воздушных судов ГА.
Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до
низа открывающегося проема верхнего этажа составляет: для секции 19.2
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около 42,05 м; для остальных секций от 13,45 до 24,85. Высота объекта
капитального строительства от минимального уровня земли до максимального
уровня парапета не более 50,0 м, абсолютная отметка верха здания 321,66м,
что менее максимально допустимой отметки +324,0м, указанной в заключении
комиссии по рассмотрению запросов организации на определение
возможности строительства объектов в пределах района аэродрома
Екатеринбург (Кольцово).
Участок строительства ограничен:
с северо-запада – территорией 1 очереди строительства, с севера территорией 3 очереди строительства,
с северо-востока - территорией 4 очереди строительства, с востока –
территорией детского дошкольного учреждения,
с юго-запада – землями общего пользования.
Участок расположен на правом берегу реки Патрушиха (правый приток
реки Исеть). Естественный рельеф площадки частично нарушен.
Встречаются навалы местного перемещенного грунта высотой до 2,0 м,
участок изрыт сетью мелиорационных канав. Вдоль грунтовых дорог на
обочинах местами расположены свалки бытового и строительного мусора.
Участок под строительство свободен от застройки, покрыт травянистой
растительностью. Абсолютные отметки поверхности составляют от + 270,88
до +272,94 м. Общий уклон территории направлен на северо-восток к руслу
реки Патрушиха. Подъезд к территории жилого дома выполнен с западной
стороны с улицы Екатерининской по проектируемой улице в жилой
застройке.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка пола
первого жилого этажа секции 1В.1, соответствующая абсолютной отметке
+273,40 м.
б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов
капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае
необходимости определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей
территории нет. Здание расположено вне пределов охранной зоны и
санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. На момент
проектирования участок не застроен.
В 110 м от юго-западной границы проектируемого участка расположена
фармацевтическая фирма ЗАО «РОСТА» со складом лекарственных товаров.
Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от складов хранения
лекарственных товаров устанавливается санитарно-защитная зона 50,0 м.
Вдоль юго-восточной, северо-восточной, северо-западной границы
земельного участка объекты, от которых устанавливается санитарно-защитная
зона, отсутствуют.
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Согласно «Схемы зонирования вокруг аэропорта Кольцово из условий
авиационного шума объект попадает в границу шумовой зоны «А», где уровни
авиационного шума соответствуют требованиям ГОСТ 22283-2014.
в) обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент):
В соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU66302000-09704 земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж-5. Установлены следующие предельные параметры в соответствии с
проектом «Жилая застройка в границах улиц Суходольская- Ландау-Ручейная
в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга, 2 очередь строительства комплекса
жилых домов со встроенными нежилыми помещениями»: предельное
количество этажей не менее 6 и не более 16 этажей, максимальный процент
застройки – 54%.
д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод:
Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную
планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных вод.
Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого здания,
и увязки с существующим рельефом. Отвод поверхностных ливневых вод
предусмотрен посредством лотков проезжих частей и далее в перспективную
ливневую канализацию.
е) описание организации рельефа вертикальной планировкой:
Система вертикальной планировки принята выборочная - планировка
производится вокруг проектируемого здания без изменения рельефа
окружающих территорий. Укрепление откосов выполняется посевом
многолетних трав.
ж) описание решений по благоустройству территории:
Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа,
устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде
площадок, озеленение территории. На территории около жилого дома
размещены детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых,
спортивные площадки, выполнены велосипедные и пешеходные дорожки.
Проектируемые площадки оборудуются необходимым набором малых
архитектурных форм и элементами благоустройства. Площадки для жителей
(детская игровая, площадка для отдыха и спортивная площадка) размещены к
востоку от дома. Предусмотрено устройство велосипедной дорожки шириной
1,5 м, отделенной от проезжей части.
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Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом
противопожарных норм. Автостоянки для жителей размещены на
нормативном расстоянии от зданий. На территории участка 2 очереди
строительства предусмотрено 18 машиномест для постоянного хранения
автомобилей жителей и 8 машиномест для временного (гостевого) хранения
автомобилей. Размещение парковочных мест постоянного хранения в
количестве 132 машиноместа предусмотрено в многоуровневой автостоянке,
расположенной на земельном участке с кадастровым номером
66:41:0313010:273, принадлежащем ООО «Брусника. Екатеринбург» на праве
аренды, согласно договора аренды с последующим выкупом земельного
участка от 01.10.2015 г. на данном земельном участке проектом
предусмотрено размещение открытой автостоянки на 36 машиномест для
временного хранения автомобилей.
Предусмотрена возможность проезда для пожарных автомашин по
усиленным газонам, твердым покрытиям вдоль всего здания с организацией
доступа пожарных подразделений согласно требованиям п. 8.1, 8.8 СП
4.13130.2013 – с двух продольных сторон к 15-ти этажной секции 1В.4 (более
28 м) и как минимум с одной продольной стороны для остальных секций.
Ширина проезда не менее 4,2 м, расстояние от стен здания для секции 1В.4
составляет 8-10 м, для остальных секций (19.1, 19.3-19.8) - 5-8 м.
Предусмотрен заезд техники во дворовое пространство с обеспечением
разворота по твердым покрытиям на площадках размерами в плане 15х15м.
В качестве покрытий используются: для проездов и автостоянок асфальтобетонное; тротуары – покрытие из бетонной плитки. Велодорожки
запроектированы шириной от 1,5м с асфальтобетонным покрытием. Покрытие
площадок для игр детей – песчаное, покрытие площадок для занятий
физкультурой – грунто-щебень, покрытие площадок для отдыха взрослого
населения - плитка, покрытие площадок для хозяйственных целей –
асфальтобетон.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по озеленению
территории:
- устройство газонов с добавлением в грунт чернозема и посевом трав;
- устройство усиленного газона для проезда пожарной техники;
- посадки деревьев и кустарников в живой изгороди;
- озеленение вдоль проездов.
Предусмотрено устройство площади для сбора и временного хранения
бытового мусора с установкой не менее 2-х мусорных контейнеров
вместимостью 1,1 м2 с отсеком для сбора крупногабаритных отходов.
Площадка с ограждением, твердым покрытием. Предусмотрена возможность
подъезда спецавтотранспорта. Расстояние от площадок для мусорных
контейнеров до соседних жилых домов не менее допустимой в 20 м.
з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения
объекта
капитального
строительства,
обоснование
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функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного,
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов
капитального строительства - для объектов производственного назначения;
Объект является объектом не производственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для
объектов производственного назначения;
Объект является объектом не производственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
к) характеристику и технические показатели транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения;
Объект является объектом не производственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения:
Въезд на территорию проектируемого жилого дома предусмотрен с
дороги местного значения (по проекту межевания). На территории жилого
дома создана пешеходная сеть, обеспечивающая связь между основными
элементами благоустройства площадками. Входы в офисные помещения
запроектированы с внешней стороны здания, отдельно от дворовой
территории.
В графической части содержатся:
- схема планировочной организации земельного участка с
отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов
капитального строительства с указанием существующих и проектируемых
подъездов и подходов к ним; решений по планировке, благоустройству,
озеленению и освещению территории; этапов строительства объекта
капитального строительства; схемы движения транспортных средств на
строительной площадке;
- план земляных масс;
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального
строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;
- ситуационный план размещения объекта капитального строительства
в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого
объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно
примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с
особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также с отображением проектируемых транспортных и
инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к
существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов
производственного назначения.
г)
технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства:
Технико-экономические показатели:
Площадь территории в границах землеотвода – 7109,0 м2.
Площадь территории в условных границах благоустройства – 9351,2 м2.
Площадь застройки – 2705,2 м2.
Площадь проездов и автостоянок – 1113,0 м2.
Площадь озеленения – 2507,0 м2
2.7.3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации:
Проектом предусматривается размещение жилого дома с нежилыми
помещениями. Дом состоит из шести секций переменной этажности,
расположенных вокруг внутреннего двора. Размеры здания в крайних осях
76,6х49,7 м.
Высота (от пола до потолка) помещений квартир на типовом этаже
принята – 2,64 м; на верхнем этаже высота этажа (от пола до потолка) 2,93м.
Высота подвального этажа (в чистоте) составляет: 2,60м (секция 1В.1); 2,745м
(секции 1В.2, 1В.3, 1В.5, 1В.6); 2,89м (секция 1В.4) и под арками – 1,925м.
Подъезды дома расположены с внешней стороны, тамбуры подъездов
запроектированы в габарите дома и запроектированы с учетом доступа и
передвижения маломобильных групп населения. Предусмотрено два проезда
во внутренний двор, габариты проездов достаточны для доступа пожарных
машин.
Секция 1В.1 является 5-этажной угловой. Высота от отметки пожарного
проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 13,45 м. На 1 этаже
размещены общедомовые помещения: входной вестибюль, помещение
уборочного инвентаря и колясочная. Секция 1В.2 является 7-этажной рядовой,
с меридиональной ориентацией. Высота от отметки пожарного проезда до
низа оконных проемов верхнего этажа 19,15 м.
Секция 1В.3 является 9-этажной угловой. Высота от отметки пожарного
проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 24,85 м.
Секция 1В.4 является 15-этажной угловой. Высота от отметки
пожарного проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 42,05м. На 1
этаже размещены общедомовые помещения – входной вестибюль, помещение
уборочного инвентаря и колясочная. Связь между этажами осуществляется по
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незадымляемой лестничной клетке типа Н2, с выходом через входной
вестибюль и тамбур наружу.
Секция 1В.5 является 9-этажной рядовой, с меридиональной
ориентацией. Высота от отметки пожарного проезда до низа оконных проемов
верхнего этажа 24,55 м.
Секция 1В.6 является 7-этажной угловой. Высота от отметки пожарного
проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 18,75 м.
В секции 1В.4 на всех этажах лестничная клетка отделена от
общеквартирного коридора противопожарными дверями. В остальных
секциях запроектированы лестницы (типа Л1с выходами через входной
вестибюль и тамбур наружу.
Высота технических выходов на кровлю чердака 1,945м. Двери выхода
на кровлю – противопожарные двери 2-го типа, однопольные, размером
900х1800(h) мм.
Секция
1В.4
оборудуется
двумя
пассажирскими лифтами
грузоподъемностью Q=1600кг, скоростью V=1,6м/сек с кабиной
1600×2100×2400мм. Один из лифтов выполнен с режимом «перевозки
пожарных подразделений», двери лифта типа EIS60. На каждом этаже
организуется лифтовой холл, отделенный противопожарными дверями.
В остальных блок-секциях предусмотрено по одному лифту
грузоподъемностью Q=1600 кг и скоростью 1,6 м/c с кабиной
1600×2100×2400мм, с нижней остановкой на уровне 1 этажа.
Устройство мусоропровода в секциях не предусмотрено в соответствии
с заданием заказчика.
обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства.
Подвальный этаж, расположенный на отметке -2,900, предусмотрен для
размещения технических помещений и подсобных помещений.
Входы в жилую часть дома организованы через входные группы, с
расположенными в них помещениями уборочного инвентаря общих
помещений жилого дома, колясочные. Входной тамбур глубиной более 1,5м.
Входы в офисы выполнены отдельно от жилой части здания. На входных
площадках предусмотрен естественный водоотвод по рельефу.
На 1 этаже здания - встроенные офисные помещения, имеющие
отдельные входы с улицы. На 1-15 этажах здания размещены квартиры.
В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные
помещения (кухня, прихожая, санузел, коридор). Во всех квартирах
запроектированы остекленные лоджии, с применением ограждения высотой
1,2м. Жилые комнаты, кухни, лестничные клетки имеют естественное
освещение. В каждой квартире предусмотрен аварийный выход на лоджию, с
простенком не менее 1,2м. Остекление запроектировано с соблюдением
Заключение №76-1-2-0314-15

14
требований к аварийному выходу в незадымляемую зону безопасности – на
лоджию, с расстоянием не менее 1,2м от проема до ограждения.
Встроенные помещения общественного назначения запроектированы со
свободной планировкой. В каждом встроенном помещении предусмотрено
устройство санузла, место для хранения уборочного инвентаря.
описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства:
Здание каркасное с наружными стенами с отделкой декоративной
штукатуркой, облицовкой лицевым кирпичом.
Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На
кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м.
описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения;
В помещениях квартир предусмотрена подготовка под чистовую
отделку, включающая штукатурку стен; устройство перегородок из
гипсокартонных листов; выполнение черновых полов с гидроизоляцией и
шумоизоляцией.
Тамбуры входов, вестибюли, колясочные, внеквартирные коридоры,
лифтовые холлы и лестничные клетки:
стены – окраска латексной краской по улучшенной штукатурке и
шпаклевке;
потолок – окраска латексной краской по затирке и шпаклевке;
пол – покрытие из керамогранита с нескользящей поверхностью по
стяжке из цементно-песчаного раствора;
лестничные марши – облицовка лестничных ступеней и подступенков
профильным керамогранитом с нескользящей поверхностью по стяжке из
цементно-песчаного раствора. Помещение комнаты уборочного инвентаря:
стены –окраска латексной краской по штукатурке и шпаклевке;
потолок – окраска латексной краской по затирке и шпаклевке;
пол – покрытие из керамической плитки по стяжке из цементнопесчаного раствора с обмазочной гидроизоляцией типа «Ceresit».
Санузлы офисов:
стены – облицовка керамической плиткой на высоту 2,2 м, выше –
окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по улучшенной штукатурке
и шпаклевке;
потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по затирке
и шпаклевке;
пол – покрытие из керамогранита по стяжке из цементно-песчаного
раствора с обмазочной гидроизоляцией.
Тамбуры входов, вестибюли, рабочие помещения в офисах:
стены – улучшенная гипсовая штукатурка без лицевой отделки;
потолок – тонкослойная улучшенная штукатурка без лицевой отделки;
пол – стяжка из цементно-песчаного раствора без лицевой отделки.
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описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное
освещение через окна, размеры которых приняты в соответствии с
требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. Все
жилые комнаты квартир в жилых секциях и в окружающей существующей и
запроектированной
жилой
застройке
обеспечены
нормативной
продолжительностью инсоляции. Проектируемое здание не оказывает
влияния на инсоляцию жилых помещений окружающей застройки.
описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
Проектом предусмотрено исключение примыкания санузлов и жилой
комнаты разных квартир. Перегородки и перекрытия выполнены с
соблюдением требований СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
Согласно заключению комиссии по рассмотрению запросов
организаций на определение возможности строительства объектов в пределах
аэродрома Екатеринбург(Кольцово) от 18.08.2015, утвержденному
исполнительным директором ОАО «Аэропорт Кольцово» А.Б. Пискуновым,
проектируемый объект не является препятствием для полетов воздушных
судов ГА; согласно «Схемы зонирования вокруг аэропорта Кольцово из
условий авиационного шума объект попадает в границу шумовой зоны «А»,
где уровни авиационного шума соответствуют требованиям ГОСТ 222832014.
описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
Максимальная высота составляет менее 50,0 м от отметки земли по
дворовому фасаду. Размещение верхних светооградительных огней не
требуется.
В графической части содержатся фасады, цветовое решение фасадов,
поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений.
Технико-экономические показатели.
Этажность – 5,7,9,15 этажей.
Количество этажей – 6,8,10,16 этажей.
Общий строительный объем здания - 85079,0 м³.
В том числе: надземной части - 76316,8 м³,
подземной части - 8762,2 м³,
Общая площадь жилого здания – 21644,9 м².
Количество квартир – 325 шт.
В том числе: однокомнатных – 184 шт.,
двухкомнатных – 121 шт.,
трехкомнатных – 20 шт.
Общая площадь квартир – 16421,24 м².
Жилая площадь квартир - 6864,61 м2
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Общая площадь офисов – 252,94 м².
Общая площадь подсобных помещений на техэтаже – 1299,9 м².
Количество нежилых подсобных помещений – 160 шт.
2.7.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Площадка проектируемого строительства комплекса жилых домов с
встроенными нежилыми помещениями расположена в Верх – Исетском
районе города Екатеринбурга, на пересечении улиц Суходольская –Ландау –
Ручейная, пос. Широкая речка.
В геоморфологическом отношении площадка работ располагается на
территории Широкореченского торфяного массива, на правом берегу реки
Патрушиха (правый приток реки Исеть). Река Патрушиха протекает в 500 м
северо-восточнее исследуемой площадки.
Строительно-климатический район согласно СНиП 23-01-99 – IВ.
Ветровой район – II по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
Снеговой район – III по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
Территория исследований свободна от капитальной и временной
застройки, покрыта густой травяной растительностью, изрыта сетью
мелиорационных канав. Естественный рельеф площадки частично нарушен.
Абсолютные отметки поверхности в местах бурения скважин изменяются в
пределах 269,53 м (скважина №52) – 272,91 м (скважина №69). Уклон
поверхности направлен на северо-восток к руслу реки Патрушиха.
На участке строительства выделены следующие инженерногеологические элементы:
ИГЭ-1. Насыпной грунт
ИГЭ-2. Торф сильноразложившийся черного цвета.
ИГЭ-3. Суглинок аллювиальный тугопластичный зеленовато-бурого,
бурого, серо-зеленого, серо-синего цветов, местами с линзами песка мелкого
водонасыщенного и тонкими прослойками супеси пластичной, с галькой и
гравием.
ИГЭ-4. Супесь элювиальная твердая, зеленовато-бурого, бурого цветов,
сохранившая структуру коренных пород, с дресвой и щебнем габбро
рухлякового в количестве от 5% до 40%.
ИГЭ-5. Полускальный грунт габбро, сильновыветрелый, низкой и
пониженной прочности, зеленовато-бурого, бурого, зеленого цветов,
сильнотрещиноватый.
ИГЭ-6. Скальный грунт габбро, средневыветрелый, малопрочный,
зеленовато-бурого, серо-зеленого цветов, сильнотрещиноватый.
ИГЭ-7. Скальный грунт габбро, слабовыветрелый, средней прочности и
прочный, зеленовато-бурого, серо-зеленого цветов, трещиноватый, со следами
ожелезнения по трещинам.
Площадка работ III категории сложности инженерно-геологических
условий (сложная).
На момент производства буровых работ (август-сентябрь 2014 г., с
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повторным замером уровня через несколько дней после бурения) скважинами,
пройденными до глубины 15,0-23,0 м, подземные воды зафиксированы на
глубинах 0,4 м - 3,0 м. Территория по характеру подтопления относится к
району I – А и является подтопленной в естественных условиях.
Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность:
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Степень огнестойкости – II.
Проектные решения соответствуют требованиям СНиП 21-01-97*,
СНиП 21-02-99, СП 113.13330.2012.
Пожаробезопасность зданий обеспечивается выбором строительных
материалов в соответствии с характеристиками их пожарной опасности
(горючесть,
воспламеняемость,
степень
распространения
огня,
дымообразование, токсичность), наличием соответствующих нормам
эвакуационных выходов и путей эвакуации.
Конструктивные решения:
Жилой дом запроектирован в виде буквы «О» с центральным двором и
состоит из 6 разноэтажных секций разделенных деформационными швами.
Секция 1В.1 является 5-этажной угловой. Размеры в осях 22,8х22,8 м.
Секция 1В.2 является 7-этажной рядовой. Размеры в осях 13,4х26,6 м.
Секция 1В.3 является 9-этажной угловой. Размеры в осях 22,8х26,6 м.
Секция 1В.4 является 15-этажной угловой. Размеры в осях 26,6х26,6 м.
Секция 1В.5 является 9-этажной рядовой. Размеры в осях 13,4х26,6 м.
Секция 1В.6 является 7-этажной угловой. Размеры в осях 22,8х26,6 м.
На уровне первого и второго этажей, в секциях 1В.1 и 1В.4,
запроектирован сквозной проезд во внутренний двор для пожарных машин.
Конструкции здания представляют собой несущий каркас из
монолитного
железобетона.
Конструктивная
схема
–
стеновая.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса
обеспечивается жесткими узлами сопряжения пилонов и стен с фундаментами
и плитами перекрытия.
Фундамент - монолитные железобетонные плиты из бетона класса В25,
W8, F150 толщиной 500 мм (секция 1В.1), 600 мм (секции 1В.2, 1В.3, 1В.5,
1В.6), 800 мм (секция 1В.4). Под плитами выполнена гидроизоляция
«Техноэласт ЭПП» по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса
В7,5. Основанием фундаментов являются – ИГЭ-3 суглинок аллювиальный и
ИГЭ-4 супесь элювиальная. Попадающие под подошву фундаментов
небольшие прослойки насыпных грунтов ИГЭ-1 и торфа ИГЭ-2 должны быть
вынуты и замещены скальным грунтом или щебнем с послойным
уплотнением.
Армирование фундаментной плит принято из отдельных стержней
класса А500 СТО АСЧМ 7-93. В местах концентрации напряжений
предусмотрена установка дополнительных стержней. Для обеспечения
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прочности на продавливание устанавливается поперечная арматура.
Пилоны – толщиной 200, 250, 560 мм предельный класс бетона В30.
Армирование принято пространственными каркасами, собираемыми из
отдельных стержней класса А500 по СТО АСЧМ 7-93.
Монолитные несущие стены – толщиной 200 мм из бетона класса В25.
Армируются из отдельных стержней с поэтажной разрезкой. Над дверными
проемами и в местах необходимого усиления, установлено дополнительное
армирование. Арматура класса А500 по СТО АСЧМ 7-93.
Перекрытия монолитные безбалочные, толщиной 180 мм. (балочные
толщиной 300 мм над проездом). Все перекрытия приняты из бетона В25.
Армирование плит перекрытия принято из отдельных стержней класса А500
по СТО АСЧМ 7-93. Над опорной зоной (верхняя арматура) и в центральной
части пролета (нижняя арматура) предусмотрено дополнительное
армирование. В приопорной зоне пилонов и стен предусмотрено поперечное
армирование в виде сварных каркасов из арматуры класса А240, А500 по СТО
АСЧМ 7-93.
Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 200мм,
250 мм, 560мм из бетона В25 W8 F150 армированные отдельными стержнями
класса А500 СТО АСЧМ 7-93 с утеплителем из экструзионного
пенополистирола, вспененного, по типу «Пеноплэкс 35» толщиной 100мм и
оклеечной гидроизоляцией.
Наружные стены выполняются из крупноформатных керамические
поризованных блоков типа Porotherm 25 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм.
Утеплитель - минераловатные плиты толщиной 150 мм. Отделка –
вентилируемый фасад либо декоративная штукатурка.
Кровля – плоская рулонная с организованным водостоком.
Вокруг здания предусмотрена отмостка.
2.7.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
2.7.5.1. Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
Проектная документация на электроснабжение многоэтажного жилого
дома с нежилыми помещениями в границах улиц Суходольская-ЛандауРучейная в Верх- Исетском районе г. Екатеринбурга выполнена на основании:
-технических условий для присоединения к электрически сетям ТУ №
218-343-6-2015, выданных ОАО «Екатеринбургская электросетевая
компания»;
-технического задания на проектирование наружного освещения ТУ №
101 от 14.07.15г., выданных ЕМУП «Горсвет».
Основными источниками электроснабжения жилого дома являются
ранее запроектированная (для 1 очереди строительства) блочная
трансформаторная подстанция ТП -20/04 кВ типа 4БКТП-1250 кВА.
Наружные сети электроснабжения, сети наружного освещения, согласно
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заданию на проектирование, выполняются по отдельному проекту и не
являются предметом рассмотрения данной экспертизы.
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприемники жилого дома относятся:
-к
I
категорииаварийного
(эвакуационного
освещения),
электроприёмники противопожарных устройств, лифтов, ИТП, насосная
-ко II категории - остальные электроприемники жилого дома;
-к III категории - дворовое освещение, встроенные офисы.
Электроснабжение
секций
жилого
дома
предусмотрено
взаиморезервируемыми кабельными линиями типа ПвБбШВ-1. Сечение
кабелей предусмотрено из расчета суммарной нагрузки в аварийном режиме,
проверено по потере напряжения и однофазному току короткого замыкания.
Кабели, проложенные по техподполью до ВРУ здания, запроектированы по
разным трассам с обработкой огнезащитным составом, соответствующим
требованиям Статьи 150 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Основные технические показатели:
− сеть низкого напряжения
– 0,4 кВ,
− среднее значение cos ф
– 0,96,
− система электробезопасности – TN-C-S,
− расчетная мощность жилого дома – 609,2 кВт
− учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 1,0,
− у абонентов счетчиками класса точности 1,0.
Наружное освещение
В соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение» запроектировано: средняя горизонтальная
освещенность пешеходных аллей и дорог -4 Лк, внутренних проездов - 2 Лк,
автостоянок -6 Лк.
Расположение опор выбрано таким образом, чтобы обеспечить
нормируемую освещенность на всей придомовой территории и исключить
засветку окон квартир жилой части здания дома. Освещение дворовой
территории запроектировано уличными консольными LED-светильниками,
расположенными на опорах с кабельным вводом h=8м вдоль пожарных
проездов. Групповые сети от щита наружного освещения ЩНО,
расположенного в электрощитовой, предусмотрены в грунте в ПНД трубе и
далее в теле опоры до светильника. Проектом предусмотрено управление
освещением в автоматическом режиме от датчика освещенности и таймера для
отключения части светильников в ночное время. Для освещения дворовой
территории запроектирован 5-ти жильный кабель АВБбШв.
На опорах наружного освещения предусмотрены заземляющие
устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений,
для защитного заземления осветительных приборов. Сопротивление
заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
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Внутреннее электрооборудование
Категорийность электроснабжения жилого дома соответствует
требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и запроектирована
взаиморезервируемыми кабельными вводами марки ПвБбШВ-1с разных
секций шин РУ– 0,4 кВ проектируемой ТП. Кабели в пределах техподполья
проложены по разным трассам с обработкой огнезащитным составом HILTI
CP 678, соответствующим требованиям Статьи 150 Федерального закона от
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприемники жилого дома относятся:
- к I категории - электроприемники ИТП, аварийного (эвакуационного
освещения, оборудование лифтов;
- ко II категории - остальные электроприемники жилого дома;
- к III категории - дворовое освещение, встроенные офисы (менее 50
работающих).
В подвале секций проектируемого жилого дома предусмотрены
помещения электрощитовых, в которых запроектированы вводнораспределительные устройства типа ВРУ1,2: отдельные для жилья и для
встроенных помещений 1-го этажа. Для потребителей I категории
электроснабжения предусмотрены ВРУ1 с АВР на вводе – автоматическое
переключение на резервное питание в аварийном режиме. Питание
электрооборудования системы противопожарной защиты, эвакуационного
освещения запроектировано от панелей противопожарных устройств (ППУ),
подключенных ко ВРУ с АВР в соответствии с требованиями п.4.10 СП
6.13130.2013. Фасадная часть ППУ имеет красную окраску. Для всех
остальных потребителей к установке принимаются ВРУ на два ввода, с
ручным переключением на резервное питание в аварийном режиме.
На панелях ВРУ предусмотрены счетчики электроэнергии электронные
многотарифные трансформаторного включения класса точности 1,0 0,5S,
автоматы для защиты отходящих линий. Трансформаторы тока имеют класс
точности 0,5S (п.1.5.1 ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с
учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.
Для электроснабжения квартир запроектированы этажные учетнораспределительные щитки. Щитки предусмотрены в нишах кирпичных стен.
В этажных щитах запроектирован учет потребления электроэнергии квартир и
приборы защиты, защищающие ответвления от питающих стояков к
квартирным щитам. Квартирные групповые щитки укомплектованы
однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и
дифференциальными автоматическими выключателями в групповых линиях,
питающих розеточные сети.
Ввода в квартиры предусматриваются 3х-фазными, распределительная
сеть квартир однофазная.
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Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона № 123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, щиты
этажные имеют конструкцию, исключающую распространение горения за
пределы щита.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии
с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные
проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок»,
ПУЭ, изд. 6,7 "Правила устройства электроустановок". Расчёт заземляющего
устройства выполнен на основании инженерно-геологических изысканий
Заземляющее устройство запроектировано из вертикальных и горизонтальных
электродов. Сопротивление заземляющего устройства не превышает 4Ом.
Защита от поражения электрическим током предусмотрена
присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым,
а в однофазной сети -третьим изолированным проводом к главной
заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на
сварке к заземляющему устройству.
На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания
потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено
устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с
подключением открытых сторонних проводящих частей к РЕ-шине
квартирного щитка.
Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений» и СО153-34.21.122--2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Уровень защиты от прямых ударов молнии(ПУМ) –III, надёжность защиты 0,9.
Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные
щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки,
допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии
предусмотрены пятипроводными, групповые линии- трехпроводными
(однофазные).
Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности:
− зануление
всех
металлических
нетоковедущих
частей
электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие
устройства и защитные проводники» п.542.4.1 в установке предусмотрена
главная заземляющая шина;
− присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети
пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной
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заземляющей шине. Главная заземляющая шина в двух местах присоединяется
на сварке к заземляющему устройству;
− установка УЗО для защиты групповых линий, питающих
штепсельные розетки.
Предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
− прокладка трассы с учетом минимальной протяженности,
− выполнение распределительной сети кабелями с медными жилами,
− использование прогрессивных источников света с люминесцентными
лампами,
− равномерная загрузка фаз.
Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее
освещение, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) освещение,
ремонтное.
Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения
380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного
освещения) - 36В через понижающий трансформатор. Расчёт освещённости и
выбор типов светильников запроектирован в соответствии с требованиями СП
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий». Питание общего рабочего освещения предусмотрено
от блока автоматического управления освещения (БАУО) вводнораспределительного ВРУ.
Электропитание
светильников
эвакуационного
освещения
запроектировано от блока автоматического управления освещения (через
АВР) по I категории надежности электроснабжения. Кроме того, согласно
требованиям, подпункта 1) пункта 2 статьи 2 Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», светильники аварийного (эвакуационного) освещения
оснащены автономными блоками аварийного питания с АКБ. Для проверки
состояния блоков аварийного питания светильников аварийного освещения с
автономными
источниками
питания,
предусмотрены
устройства
«TELEMANDO» для проверки их работоспособности при имитации
отключения основного источника питания в соответствии требованиям пункта
9 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Светильники эвакуационного освещения, светоуказатели «Выход» типа
ANTARES с автономными источниками питания соответствуют требованиям
ГОСТ 27900-88, п.2.15…п.2.19 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-2012. Световые
указатели (знаки безопасности) соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026.
Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в
соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы: кабелями с
медными жилами марки ВВГнг(В)-LS, ВВГнг(В)-FRLS - для
противопожарных
сиcтем,
которые
соответствуют
требованиям
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
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Сечение кабелей предусмотрено с проверкой на потерю напряжения и на
срабатывание аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании в конце
линии.
Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ.
2.7.5.2. Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3
«Система водоотведения»
Система водоснабжения.
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
Сведения
о
существующих
и
проектируемых
источниках
водоснабжения.
Водоснабжение проектируемого здания, согласно ТУ, запроектировано
от существующих городских внутриквартальных и уличных кольцевых сетей
водопровода 2Ду300мм по ул. Суходольская, присоединенных в камере ВК-28
на водоводе Ду1000мм.
Вода в источнике водоснабжения питьевого качества.
Вводы водопровода проектируемого объекта, присоединяются к
проектируемым наружным сетям. Вводы водопровода в проектируемое здание
рассчитаны и подобраны на пропуск расхода холодной воды на хозяйственнопитьевые нужды с учетом закрытой схемы ГВС.
Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров.
Система
внутреннего
хозяйственно-питьевого
водопровода
предназначена для подачи воды к санитарным приборам жилых квартир,
встроенных помещений, на полив территории, в ИТП на приготовление
горячей воды.
В жилом доме принята традиционная схема холодного водоснабжения –
водоразборные стояки расположены в санитарных узлах квартир с установкой
водомеров Ду15 в каждой квартире.
Проектом
предусмотрены
2
зоны
системы
хоз-питьевого
водоснабжения:1 зона – встроенные нежилые помещения на 1 этаже, 2 зонавсе жилые помещения. В доме принята нижняя разводка трубопроводов с
прокладкой магистральных трубопроводов под потолком подвала.
Потребные напоры в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения и
горячего водоснабжения обеспечиваются давлением, создаваемым
повысительной насосной установкой системы холодного водоснабжения.
Температура воздуха в помещении насосной станции +5°С и
обеспечивается системой отопления, из насосной предусматривается
вытяжная вентиляция.
Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном 0,002. В подвале в
низких точках для опорожнения системы проектируются спускные
устройства.
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На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусматривается установка внутриквартирного пожаротушения «Роса» с
целью использования его в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Регуляторы давления установлены в каждой квартире и во всех
встроенных помещениях.
По периметру проектируемых зданий (через 60-70м), в нишах наружных
стен предусмотрены наружные поливочные краны.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственнобытовые нужды.
Общий расход здания составит:
Суточный – 122,32 м3/сут;
Часовой – 9,12 м3/час;
Секундный – 3,90 л/сек;
Из них на холодное водоснабжение:
Суточный – 68,29 м3/сут;
Часовой – 3,66 м3/час;
Секундный – 1,76 л/сек;
На внутреннее пожаротушение жилой части – 2 струи по 2,6 л/сек
каждая.
Наружное пожаротушение – 30 л/сек.
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения,
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание
требуемого напора воды.
Гарантируемый напор в точке подключения к существующим сетям
водоснабжения составляет 32 м. Требуемый напор в системе 54м.
Для создания требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого и
горячего водоснабжения проектируется полностью автоматизированная
комплексная повысительная насосная установка Wilo COR-3 Helix V
1006/SKw-EB-R (Q=19 м3/час, Н=47м, (2раб+1рез) со шкафом управления и
напорным баком емкостью 8 литров.
Насосы относятся к малошумным. Суммарный уровень шума,
создаваемый насосным оборудованием в помещениях, расположенных над
насосной, не превышает нормативный.
Монтаж насосных установок предусматривается на рамах с
регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, которые
поставляются в комплекте с установкой. Присоединение всасывающих и
напорных трубопроводов к насосам выполняется через вибровставки.
Для создания требуемого напора в системе внутреннего
противопожарного
водоснабжения
проектируется
полностью
автоматизированная комплексная повысительная насосная установка Wilo CO2 Helix V 1604/SK-FFS-D-R (Q=5.2л/сек, Н=32м, (1раб+1рез) со шкафом
управления.
Насосные установки предусмотрены с частотным преобразователем,
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обеспечивающим постоянное давление в сети путем бесступенчатой
регулировки частоты вращения двигателя насоса. Установки работают в
заданном (расчетном) диапазоне напора, независимо от повышения давления
в наружной сети городского водопровода.
Станция поставляется смонтированной на раме-основании, готовая к
установке, с выполненным монтажом гидравлической части и
электромонтажом. Включение и выключение насосов управляется частотным
преобразователем.
Вся запорная арматура, вибровставки и мембранный бак в насосной
станции предусмотрены на давление 1,6 МПа.
Для создания требуемого напора в системе внутреннего
противопожарного водопровода запроектирована автоматизированная
моноблочная насосная станция для пожаротушения Wilo CO-2 Helix V
1604/SK-FFS-D-R (расход Q=5,2л/с, напор Н=32м, (1раб.+1рез.), см.
приложение 3, со шкафом управления и прибором управления двумя
пожарными задвижками (диаметром 80) ШУЗ-2-1,1 (380V, управление сухой
контакт) ПСК-Модуль. Станция поставляется смонтированной на рамеосновании, готовая к установке, с выполненным монтажом гидравлической
части, электромонтажом и шкафом. Резервный насос включается при падении
давления в напорном трубопроводе.
На этажах, где избыточный напор превышает 40м, для его снижения у
пожарных кранов между соединительной головкой и пожарным краном
устанавливаются диафрагмы. Диаметры трубопроводов кольцующих
перемычек приняты не менее большего диаметра водоразборного стояка.
Проектом предусмотрена установка пожарных кранов диаметром 50 мм
в шкафах со стволом пожарным с диаметром спрыска 16 мм, длина пожарного
рукава 20 м. В пожарных шкафах предусмотрена установка двух
огнетушителей.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их
защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.
Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого
водопровода предусмотрены из труб полипропиленовых Vesbo PN20, горячего
водоснабжения - из труб полипропиленовых Vesbo PN25 с внутренним
армированием.
Противопожарный водопровод выполнен из труб стальных
электросварных ГОСТ 10704-91.
Магистральные трубопроводы и стояки системы холодного, горячего и
циркуляционного
водоснабжения,
за
исключением
подводящих
трубопроводов к приборам, покрыты изоляцией «Энергофлекс».
Все оборудование и материалы, применяемые при монтаже систем
холодного и горячего водоснабжения должно иметь санитарно
эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам.
Сведения о качестве воды.
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Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое
водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 “Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества”.
Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей
качества воды для различных потребителей.
Вода в здание подается из городских сетей водоснабжения,
гарантирующих необходимые качественные показатели питьевой воды. В
здании не предусмотрено водоснабжение групп потребителей, к которым
предъявляются особые требования по качеству воды.
Перечень мероприятий по учету водопотребления.
Для учета расхода холодной воды на вводе в здание проектируется
водомерный узел (основной) с установкой счетчика воды c импульсным
выходом и защитным магнитным экраном Ду50. Перед водомерами
предусматривается установка механического магнитного фильтра.
Санитарные приборы всех встроенных помещений в жилом доме
подключаются к общей сети с установкой на ответвлении общего водомера
Ду20, подотчетного. Перед водомером предусматривается установка
механического магнитного фильтра и регулятора давления.
Для учета расхода воды на каждом подающем трубопроводе холодной
воды в ИТП проектируются водомерные узлы с установкой счетчиков воды
(учтены в разделе 17/2015-00–ИОС4.1).
В проектируемом доме стояки расположены в санузлах квартир с
установкой на вводе водомеров марки Ду 15. Перед водомером в каждой
квартире установлен фильтр-регулятор давления.
Для учета расхода воды на каждом трубопроводе систем Т3 и Т4 в ИТП
проектируются водомерные узлы с установкой счетчиков воды (учтены в
разделе -ИОС4.1).
На вводах горячего водоснабжения в квартиры установлены водомеры
Ду 15. Перед водомером в каждой квартире установлен регулятор давления.
Санитарные приборы встроенных помещений подключаются к сети
горячего водоснабжения жилого дома с установкой общего водомера,
подотчетного (учтен в разделе 17/2015-00-ИОС4.1).
Санитарные приборы встроенных помещений подключаются к сети
горячего водоснабжения с установкой водомера Ду 15. Перед водомером
установлен фильтр.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее
экономии.
Для рационального использования воды в системе водоснабжения
предусмотрено:
- учет потребления воды, способствующий рациональному
использованию и экономии.
-применение насосов с частотным управлением.
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Описание системы горячего водоснабжения.
Система горячего водоснабжения здания запроектирована по закрытой
схеме.
Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП жилого дома.
Температура воды для системы горячего водоснабжения составляет t =
о
60 С.
Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к
санитарным приборам жилого дома и встроенных помещений.
Потребные напоры в системе горячего водоснабжения обеспечиваются
давлением, создаваемым повысительными насосами системы холодного
водоснабжения. На подающих трубопроводах в ИТП для приготовления
горячей воды предусмотрена установка водомеров (учтены в разделе 17/201500-ИОС4.1).
В жилом доме принята традиционная схема горячего водоснабжения –
водоразборные стояки расположены в санитарных узлах квартир с установкой
водомеров Ду15 в санузлах каждой квартиры.
Для предотвращения остывания при отсутствии водоразбора воды в
подающих магистральных трубопроводах горячей воды принята схема с
циркуляционными трубопроводами Т4, расположенными в санитарных узлах
квартир.
Для стабилизации температуры в стояках системы горячего
водоснабжения предусмотрены термостатические балансировочные клапаны
MTCV («Danfoss»).
На стояках проектируются компенсаторы для компенсации
температурных удлинений труб. В верхних точках систем горячего
водоснабжения для выпуска воздуха предусмотрены автоматические
воздухоотводчики.
Проектом предусматривается установка полотенцесушителей на
системе горячего водоснабжения.
Регуляторы давления установлены в каждой квартире и во всех
встроенных помещениях. Прокладка горизонтальных участков трубопроводов
горячего водоснабжения во всех проектируемых зданиях предусмотрена с
уклоном 0,002.
В подвале, в низких точках предусмотрены спускные устройства.
Расчетный расход горячей воды.
Общий расход на систему ГВС составит:
Суточный – 52,53 м3/сут;
Часовой – 5,70 м3/час;
Секундный – 2,53 л/сек;
Система водоотведения.
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
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Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод.
Выпуски хозяйственно-бытовой канализации проектируемого здания
присоединяются к проектируемой наружной сети хозяйственно-бытовой
канализации и далее в существующий самотечный коллектор Ду500мм перед
КНС №52 по ул. Феофанова-Удельная согласно техническим условиям.
Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен на отмостку и
далее по рельефу.
Канализация случайных стоков в здании запроектирована для отвода
аварийных, случайных стоков и для отвода воды от опорожнения внутренних
систем. Для удаления случайных стоков в подвале в каждой секции,
помещениях насосной станции водоснабжения, в ИТП предусмотрены
дренажные приямки.
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.
Проектом
предусмотрены
следующие
внутренние
системы
водоотведения:
К1 - хозяйственно-бытовая канализация;
К2 - дождевая канализация (внутренний водосток);
К13Н - канализация случайных стоков (напорная).
Система
внутренней
хозяйственно-бытовой
канализации
К1
обеспечивает прием и отведение сточных вод от санитарных приборов в
наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации в самотечном режиме.
Система внутренних водостоков К2 запроектирована для удаления
дождевых и талых вод с кровли здания самотечными выпусками.
Канализация случайных стоков К13Н в здании запроектирована для
отвода аварийных, случайных стоков, для отвода воды от опорожнения сетей,
удаления воды с отметки -2,900, из помещения насосной станции
водоснабжения, из помещения ИТП для отвода воды при опорожнении
системы отопления. Температура откачиваемых стоков из ИТП не должна
превышать 40°.
Для удаления случайных стоков предусмотрены дренажные приямки.
В приямках установлены дренажные насосы WILO KS 12E GG,
производство ООО «Вило-Рус», с рабочей точкой: подача Q=5,0 л/с, напор
Н=7,0 м.
Включение насоса автоматическое – от уровня стоков в приямке.
Напорная линия насоса оборудована отключающей арматурой и обратным
клапаном.
Водоотведение составляет:
Суточный – 120,82 м3/сут;
Часовой – 9,12 м3/час;
Секундный – 5,50 л/сек;
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Описание и обоснование схемы прокладки канализационных
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия
от грунтов и грунтовых вод.
Стояки хозяйственно-бытовой канализации в жилой части
прокладываются открыто в санитарных узлах и кухнях квартир. В подвале
предусматривается открытая прокладка канализации с уклоном к выпускам
Система хозяйственно-бытовой канализации вентилируется через
стояки диаметром 110мм, которые выводятся на 0,2 м выше кровли.
На стояках канализации предусматривается установка ревизий на 1
этаже и последнем этаже; по высоте стояка не реже, чем через 3 этажа.
В подвале на горизонтальных участках сети канализации
предусматривается установка прочисток на поворотах сети при изменении
направления движения стоков и на прямых участках через каждые 10 м,
применение косых тройников и крестовин с прочисткой.
На стояках, в месте прохода через перекрытие, устанавливаются
самосрабатывающие противопожарные муфты в соответствии с требованиями
СП 40-107-2003, п.4.23.
Присоединение стояков к горизонтальным сборным участкам
осуществляется из двух отводов с углом 45 градусов.
На выпусках хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются
прочистки.
Согласно «Заданию на проектирование» материал труб системы
хозяйственно-бытовой канализации К1 принимается:
- стояки канализации, отводящие трубопроводы от санитарнотехнических приборов, и трубопроводы в техподполье (подвале): трубы
полипропиленовые канализационные и фасонные части к ним номинальным
диаметром 50 и 110 мм по ГОСТ 32414-2013, ООО «Политэк ПТК», г.Москва;
- выпуски из здания К1 до первого колодца: трубы и фасонные части
наружной канализации из полипропилена «Политэк-2000» диаметром 110мм
по ТУ 2248-010-52384398-2003 «Трубы из полипропилена для наружной
канализации», ООО «Политэк ПТК», г.Москва. Трубы выпускаются с
раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом. Канализация
случайных стоков (напорная) К13Н запроектирована из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3 мм.
Стальные трубопроводы изолированы антикоррозионным покрытиемгрунтовкой ГФ-021 ГОСТ25129-82, окраской за два раза краской БТ-577 по
ГОСТ 5631-79*.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых
стоков.

Заключение №76-1-2-0314-15

30
Система внутренних водостоков предназначена для удаления дождевых
и талых вод с кровли здания. Водосточные воронки на кровле размещены с
учетом ее рельефа.
Согласно «Заданию на проектирование» предусмотрено применение
водосточных воронок с электрообогревом диаметром 100мм: воронка с
листвоуловителем, с теплоизоляцией HL62.1Н/1.
Расчет внутренних водостоков
Кровля жилого дома имеет уклон более 1,5% (i=0.015).
Расчетный расход дождевых вод составит 43,0 л/с
В каждой секции жилого дома установлено по 2 водосточных воронки
∅100.
Отвод дождевых и талых стоков с кровли здания предусмотрен по
лоткам проезжих частей в перспективную сеть дождевой канализации,
подлежащую согласованию с МБУ «ВОИС».
2.7.5.3. Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной
документацией мероприятий.
сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха:
Климатические и метеорологические условия района строительства
приняты по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года:
- температура наружного воздуха минус 35°С;
- средняя температура отопительного периода минус 6.0°С;
- расчетная средняя скорость ветра для холодного периода 5.2 м/с;
- продолжительность отопительного периода 230 сут;
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для
расчета вентиляции- плюс 22оС.
сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей
систем отопления и вентиляции:
Проект тепловые сети выполнен на основании:
- технических условий № ТСК-ТУ-91/2 от 17.10.2014 выданных ЗАО
«ТеплоСетевая Компания;
- технического задания заказчика.
Источник теплоснабжения - ТЭЦ «Академическая», расположенная по
пер. Складской, 4.
Точка подключения- стена здания на вводе теплотрассы (граница с
инженерно-техническими сетями дома).
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Температура теплоносителя - горячей воды из теплофикационной сети
145/70°С (со срезкой на 125оС).
Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей
составляет 0.6 МПа, в обратных 0.3МПа.
описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до
объекта капитального строительства:
Не требуется.
перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод:
Не требуется.
обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений:
Отопление
Системы отопления офисных помещений предусматриваются водяные,
двухтрубные, с горизонтальными ветками, с тупиковым и попутным
движением
теплоносителя, нижней разводкой подающих и обратных магистралей.
Система отопления жилой части принята двухтрубная, с поэтажной
разводкой трубопроводов. На каждом этаже расположен распределительный
коллектор, от которого тепло поступает отдельно в каждую квартиру.
Системы отопления мест общего пользования предусматриваются
водяные, однотрубные.
В качестве отопительных приборов жилой и встроенной части здания
предусматриваются
панельные
радиаторы
со
встроенными
термостатическими клапанами.
В
помещении
электрощитовых
отопление
осуществляется
электроконвекторами с защитой от перегрева и со встроенным термостатом.
Отопление помещений насосных осуществляется гладкотрубными
регистрами из труб Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91*.
Предусмотрено отопление КУИ, узла связи, колясочных.
На подающей подводке к регистру устанавливается ручной
балансировочный клапан, на обратной ручной шаровой кран.
Для отопления лестничных клеток применены конвекторы.
В лестничных клетках отопительные приборы располагаются на высоте
не менее 2,2 от уровня площадки.
Прокладка магистралей осуществляется открыто по стенам и под
потолком.
Прокладка горизонтальных веток – скрытая в плинтусах и конструкциях
пола, в защитной изоляции, а также открытая по стенам.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,005 в
сторону распределительных коллекторов и ИТП.
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Выпуск воздуха осуществляется автоматическими воздухоотводчиками,
установленными в верхних точках системы. В отопительных приборах для
удаления воздуха в верхних пробках устанавливается кран для выпуска
воздуха.
Опорожнение систем возможно через балансировочные клапаны,
запорные вентили на обратной подводке приборов и дренажные краны в
основании стояков.
Стояки и магистральные трубопроводы диаметром 50 мм и менее
запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*,
диаметром более 50 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.
Подводки к приборам и горизонтальные ветки до Ду32,
прокладываемые в полу, выполняются из металлополимерных труб.
Для компенсации тепловых удлинений на магистральных
трубопроводах
предусматривается установка сильфонных компенсаторов.
На
обратных
трубопроводах
предусматривается
установка
автоматических балансировочных клапанов.
Для осуществления учета тепловой энергии на ответвлениях на каждую
квартиру, на каждый офис на 1 этаже, устанавливаются теплосчетчики.
Перед счетчиками предусмотрена установка фильтров и запорной
арматуры.
Все магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатой
изоляцией из вспененного каучука с покровным слоем.
Тепловой пункт
ИТП размещается на нижнем техническом этаже жилого дома секции
1В.5 в выгороженном и звукоизолированном помещении.
В тепловых пунктах предусмотрены следующие схемы подключения
систем потребления:
- система отопления- независимая, через пластинчатые теплообменники;
- система ГВС- закрытый водоразбор через пластинчатые
теплообменники в отопительный и неотопительные периоды.
В ИТП осуществляется:
- контроль параметров теплоносителя приборами КИП и А;
- циркуляция теплоносителя в системе отопления насосами;
- подпитка системы отопления - насос линии подпитки;
- поддержание давления в системе отопления – расширительный бак;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системе
отопления и поддержание температуры ГВС регулирующими клапанами;
- защита системы отопления и ГВС от аварийного повышения давления
с помощью предохранительного клапана;
- циркуляция воды в системах циркуляции ГВС насосами.
Предусмотрен автоматический дренажный насос для откачки
дренажной воды и аварийных стоков из приямков.
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В ИТП также установлены:
- грязевики и магнитно-механические фильтры;
- приборы учета тепла;
- стальная запорная арматура;
- приборы для контроля параметров теплоносителя;
- спускная арматура и краны для выпуска воздуха.
Параметры теплоносителя в системе отопления после ИТП- 90-65оС;
Температура воды в системе горячего водоснабжения- 60°С
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная.
В соответствии с “Правилами устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды” трубопроводы отнесены к 4-ой
категории. Трубопроводы Ду 15…40 мм выполнены из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ду 50 мм и более - из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы в пределах ИТП покрываются масляно-битумной
краской
БТ-177 в два слоя по грунту с последующей изоляцией из вспененного
каучука.
Вентиляция
Вентиляция жилых помещений предусматривается приточно-вытяжная
с естественным побуждением тяги. Удаление воздуха осуществляется из
кухонь через регулируемые решетки в вентиляционные каналы и затем в
атмосферу.
Удаление воздуха в каждом совмещенном санузле и кухне двух
последних этажей предусматривается отдельными каналами с установкой
бытовых вентиляторов.
В жилые помещения поступление воздуха осуществляется за счет
естественного притока через окна с фурнитурой микропроветривания.
Компенсация объема воздуха, удаляемого из совмещенных санузлов
осуществляется через подрез в притворе двери.
Для удаления воздуха применены сборные вентблоки заводской
готовности.
Схемы естественной вытяжки приняты с воздушными затворами от
каждой квартиры, которые подключаются к сборному вертикальному
коллектору под потолком вышележащего этажа.
Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора принята
2м.
Предусматриваются самостоятельные системы вытяжной механической
вентиляции ИТП, насосной, электрощитовых с выбросом в приямки подвала.
В наружных стенах подвала, при отсутствии естественной вентиляции,
предусмотрены продухи, равномерно расположенные по периметру наружных
стен с площадью живого сечения на менее 1/400 площади пола.
В офисных помещениях предусматривается приточно-вытяжная
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вентиляция с естественным побуждением, отдельными системами для
каждого офиса. Удаление воздуха выполнено из санузлов и непосредственно
из рабочих помещений.
Предусматриваются
индивидуальные
вытяжные
системы
с
механическим побуждением из офисов, санузлов офисов. Удаление воздуха из
офисов осуществляется выше кровли здания. В вытяжных системах
запроектированы канальные вентиляторы, которые комплектуются
обратными клапанами на стороне выброса.
Воздухообмены определены по кратности, санитарной норме свежего
воздуха, на ассимиляцию выделяемых вредностей и по заданию технолога.
Противодымная вентиляция
Проектом предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров
жилья 15 этажной секции. Удаление дыма из коридоров жилья осуществляется
через клапаны типа КПД-4, устанавливаемые в проеме шахт под потолком
коридора.
Для системы дымоудаления принят крышный вентилятор.
Выброс продуктов горения осуществляется на 2 метра выше покрытия
кровли на расстоянии не менее 5 метров от воздухоприемных отверстий
систем приточной противодымной вентиляции.
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных
выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной
вентиляции в расчетных режимах не превышает 150 Па.
Для систем противодымной вентиляции предусматриваются обратные
клапаны у вентиляторов.
Все воздуховоды защищаются оклеечным огнезащитным покрытием с
пределом огнестойкости EI30.
Для компенсации работы системы дымоудаления предусматривается
система с естественным побуждением тяги, с установкой поэтажных
нормально-закрытых клапанов в нижней зоне коридоров.
Предусматривается система подпора воздуха в лестничную клетку
жилья (тип Н2) с установкой нормально закрытых клапанов типа КПУ1н(EI90).
Предусматриваются отдельные системы подпора воздуха в шахту
грузового лифта и в шахту лифта, имеющего режим «перевозка пожарных
подразделений», вентиляторы систем располагаются на кровле.
Все воздуховоды систем подпора воздуха в лифтовые шахты (в
лифтовые шахты пожарных подразделений) защищаются оклеечным
огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI30 (EI 120- для
лифтовых шахт пожарных подразделений).
Управление исполнительными механизмами огнезадерживающих
клапанов предусмотрено в автоматическом, дистанционном и местном
режимах.
Пожаробезопасные зоны- отсутствуют.
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Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные
сертификаты.
сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды:
Общий расход тепла по зданию: 1.213 Гкал/час.
- на отопление:
0.871 Гкал/час;
- на ГВС:
0.342 Гкал/час.
сведения о потребности в паре:
Не требуется.
обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
Отопительные приборы размещены у наружных стен под оконными
проемами, в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Отопительные приборы, расположенные на путях эвакуации,
устанавливаются на высоте не менее 2,2 м от пола до низа нагревательного
прибора.
Воздуховоды проектируются из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,9
мм ГОСТ 14918-80, в зависимости от сечения. Все магистральны участки и
воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены класса
«В» из стали толщиной не менее 0,8 мм и не более 1мм.
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О
санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для
изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарноэпидемиологической экспертизе.
обоснование
рациональности
трассировки
воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем в экстремальных условиях:
Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного
перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя.
Пожарная безопасность в системах отопления и вентиляции
обеспечивается следующими проектными решениями:
-здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами
теплоносителя 90–65ºС;
-трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с
последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения
нормируемого предела огнестойкости ограждения;
-приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с
гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку;
-теплоизоляция
воздуховодов
с
нормируемыми
пределами
огнестойкости предусмотрена из негорючих материалов в соответствии с
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п.6.13 СП 7.13130.2013.
- в местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и в
коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий, противопожарных
преград (стен, перегородок, перекрытий) пустоты заполняются негорючим
материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу
огнестойкости пересекаемой конструкции, а на воздуховодах предусмотрена
установка противопожарных клапанов с пределами огнестойкости в
соответствии с СП 7.13130.2013.
- все транзитные воздуховоды и сборные коллекторы за пределами
обслуживаемого этажа защищаются оклеечным огнезащитным для
достижения ими предела огнестойкости EI30.
описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Проектом
предусматривается
автоматизация
технологического
оборудования индивидуальных тепловых пунктов.
Средства автоматизации и контроля осуществляют:
- организацию коммерческого учета тепловой энергии;
- контроль температуры и давления местными термометрами и
манометрами;
- защита систем теплопотребления от превышения давления;
- регулирование температуры воды в системе ГВС.
- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха;
- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания
статического давления в системах отопления;
- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего;
- включение и выключение дренажных насосов в тепловом пункте по
заданным уровнем воды в приямке.
При поступлении сигнала о пожаре системой автоматики
предусмотрено:
- отключение систем общеобменной вентиляции;
- открытие дымового клапана на этаже пожара;
- включение систем дымоудаления, обслуживающих данный пожарный
отсек;
- открытие нормально закрытых противопожарных клапанов систем
подпора воздуха;
- включение систем приточной противодымной вентиляции,
обслуживающих данный пожарный отсек, в т.ч. системы компенсационного
притока для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, системы ЛК
типа Н2, системы подпора в лифтовую шахту.
Заданная последовательность действия противопожарных систем
обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной
вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной
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противодымной вентиляции.
характеристика технологического оборудования, выделяющего
вредные вещества - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для
объектов производственного назначения:
Не требуется.
перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем
вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости):
Не требуется.
2.7.5.4. Подраздел 5.5 «Сети связи»
Проект сетей связи жилого дома запроектирован на основании:
-технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг
№1158051 от 29.07.2015, выданные ООО «НТЦ «Интек»;
- технические условия № 316 от 29.06.2015 на диспетчеризацию лифтов
Уральский филиал ООО «Отис Лифт».
В проектной документации на строительство предусмотрено устройство
сетей связи:
-телефонизация, доступ в интернет,
-радиофикация,
-IР- телевидение,
- диспетчеризация лифтов,
-мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подъезды
жилого дома,
-система телевизионного наблюдения,
- установка пожарной сигнализации,
- автоматика дымоудаления,
-система телеметрии.
Сети связи наружные
В соответствии с ТУ на предоставление телекоммуникационных услуг
запроектирована прокладка ВОЛС в существующей и проектируемой
телефонной канализации до проектируемого телекоммуникационного шкафа
Сети связи проектируемого объекта предусмотрены в соответствии с
ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»,
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» и СП 134.133.2012
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения
проектирования». Вертикальная прокладка сетей связи, вводы абонентских
сетей в отдельные помещения запроектирована в соответствии с требованиями
п.2, 7, 8 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Сети связи внутренние
Телефонизация, доступ в интернет
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Запроектированный ввод волоконно-оптического кабеля и установка
телекоммуникационного шкафа позволяет обеспечить проектируемое здание
всеми видами услуг связи в соответствии с требованиями п. 4.6 СНиП 31-012003 «Здания жилые многоквартирные»
Для организации широкополосного доступа в интернет и телефонии в
помещении
слаботочных
систем
предусмотрены
установка
телекоммуникационных шкафов 19" 12U для размещения оптического кросса
наружных сетей связи, активного оборудования ТФ и ШПД, оборудования
диспетчеризации, системы охранного телевидения, системы контроля
управления доступом, системы кабельного телевидения, систем телеметрии.
В
запроектированном
телекоммуникационном
шкафу
предусматривается установка патч-панелей для сети ТФ и патч-панелей для
сети ШПД.
Распределительная сеть для систем ТФ, ШПД запроектирована
кабелями UTP Cat5e. Вертикальная разводка распределительных сетей ТФ
иШПД выполняется в ПВХ трубах. Абонентская сеть предусмотрена: кабелем
типа UTP Cat5e –от телекоммуникационных шкафов до кватир и офисов
абонентов.
Установка активного оборудования ТФ и ШПД выполняется оператором
связи по отдельному проекту. Абонентские сети квартир выполняются по
заявкам жильцов
Радиофикация
Для радиофикации многоквартирного жилого дома, проектом
предусмотрено:
-установка
в
проектируемый
телекоммуникационный
шкаф
оборудования радиофикации,
-прокладка кабеля ПТПЖ -2х1,2 в слаботочном кабель-канале с
установкой распределительных абонентских коробок.
Для подключения квартир к сети радиофикации проектом
предусмотрено использование провода ПТПЖ 2х1,2 и радиорозеток РПВ-1.
Во всех помещениях с нахождением персонала предусмотрены
проводные радиоприемники с выделенным каналом для оповещения ГО и ЧС.
Телевещание
Для организации телевизионного вещания многоквартирного жилого
дома с объектами обслуживания и подземной стоянкой, проектом
предусмотрено следующее:
- установка в проектируемый телекоммуникационный шкаф
оборудования телевизионного вещания;
- прокладка коаксиальных кабелей RG-11 и RG-6 в слаботочных кабельканалах с установкой разветвителей и делителей в слаботочных отсеках
этажного шкафа на этажах.
Абонентские сети квартир выполняются по заявкам жильцов.
Диспетчеризация лифтов
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Проект диспетчеризации лифтов выполнен на основании технических
условий в соответствии с требованиями Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 №824 от 18
октября 2011г., следующим образом:
- подключение лифтов проектируемого жилого дома предусмотрено к
пульту диспетчерского контроля за работой лифтов «Обь», установленному в
существующем диспетчерском пункте ООО «Отис Лифт»;
- в каждой секции проектируемого жилого дома, в машинном
помещении лифта, устанавливаются лифтовые блоки ЛБ;
-сеть диспетчеризации лифтов запроектирована открыто в
поливинилхлоридных трубах, в качестве линий связи применяется
огнестойкий кабель типа КПСЭнг FRLS.
Информация с диспетчерского комплекса лифтов выводится на
диспетчерский пункт, посредством GSM-канала.
Диспетчерский комплекс предназначен для автоматизации процесса
диспетчерского контроля лифтов и позволяет обеспечить передачу
информации:
• о срабатывании электрических цепей безопасности;
• о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме
нормальной работы;
• об открытии двери (крышки), закрывающего устройства,
предназначенных для проведения эвакуации людей из кабины, а также
проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.
Мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подъезды
жилого дома
В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 54.13330.2012 «Здания жилые
многоквартирные» проектом предусмотрены мероприятия, направленные на
уменьшение рисков криминальных проявлений. Для ограничения доступа
посторонних лиц в жилой дом запроектирована система домофонной связи.
Домофонная связь на объекте предусматривается от блока вызова
фирмы Laskomex, установленного на металлической входной двери объекта.
Домофонная связь имеет возможность транслировать видеоизображение. От
блока вызова до проектируемого оборудования домофонной связи
предусмотрены кабели ШВВП-2х0.75, RK-75, КСПВ-10х0,4. От блока
коммутации по вертикальным стоякам предусмотрена прокладка кабеля
ТППэп-10х2, RK-75 до разветвительных коробок, устанавливаемых в этажных
ЩЭЭС.Горизонтальную разводку предусматривается выполнить кабелем
КСПВ-4х0,5 до абонентских трубок, устанавливаемых в каждой квартире.
Горизонтальная разводка от щита этажного до квартир запроектирована я в
трубе в подготовке пола. Домофонная сеть жилого дома запроектирована
между вызывными пультами на входных дверях и квартирными
переговорными устройствами и выполнена на оборудовании фирмы
Заключение №76-1-2-0314-15

40
Laskomex. Главные вызывные пульты установлены на каждом входе в
подъезд. Проектом учтены квартирные переговорные устройства.
Система телевизионного наблюдения
Объект оборудуется системой телевизионного наблюдения, в состав
которой входят: -внешние телекамеры,
- видеомонитор дежурного видеонаблюдения,
-центральное оборудование обработки видеосигнала, включающее в
себя видеорегистратор, источник бесперебойного питания.
СТН контролирует следующие зоны и участки объекта: подходы и
подъезды к зданию, основные входы в здание, холлы 1 этажей.
Видеонаблюдение предусмотрено в круглосуточном режиме.
Технические средства СТН предусматривают: ручное управление
элементами системы телевизионного наблюдения, просмотр изображения от
любой телекамеры в реальном времени или видеоархива как в месте установки
оборудования, так и по сети Ethernet, круглосуточный необслуживаемый
режим работы, круглосуточную запись изображений от всех видеокамер в
цифровом виде с регистрацией времени, даты, номера телекамеры с глубиной
архива не менее 31 суток, сохранение работоспособности системы при
пропадании
основного
напряжения
питания.
Коммутаторы
предусматриваются с PoE-портами. Технология Powerover-Ethernet (PoE),
описываемая стандартами IEEE 802.3af/at, позволяет коммутатору Ethernet
питать энергией конечное устройство (IP-камеру, WiFi-модуль и пр.),
подключенное к нему единственным кабелем – стандартной витой парой
категории 5. СТН запроектировано на IP-камерах. Камеры наружного
исполнения предусмотрены в термокожухах. Внутренние камеры а
антивандальных корпусах с функцией питания Рое и ИК-подсветкой. Запись и
хранение информации предусмотрено в центральной диспетчерской
микрорайона.
Телеметрия
Автоматизированная
система
контроля
и
учета
ресурсов
запроектирована для организации оперативного учета потребления ресурсов,
выявления неучтенного потребления, контроля состояния приборов учета.
Автоматизированная система учета электроэнергии предусмотрена на базе
устройства сбора и передачи данных С2000-АСР2, предусмотренном в
этажном шкафу многоэтажного жилого здания. Основными компонентами
системы являются:
- счетчики электрической энергии,
- счетчики ГВС,
- счетчики теплоучета,
- адресный счетчик расхода C2000-ACP2.
Автоматизированная система диспетчеризации и управления зданием
подключается к технологической линии связи по протоколу Ethernet.
В диспетчерском пункте ведется:
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- сбор и верификация данных по потреблению и служебной информации
со всех контролируемых точек учета;
- обработка, формирование базы данных; обеспечение хранения,
отображения и документирование информации для коммерческого учета
потребления ресурсов объекта;
- определение и фиксация информации о потреблении группы
подъездных абонентов в том числе по нескольким тарифам в части
электроэнергии;
- определение и фиксация величины небаланса домовых приборов и
балансных узлов учета в абсолютном выражении и в % (за текущий, либо
предыдущий месяц).
Устройство
связи
предусмотрено
в
помещении
СС
в
телекоммуникационном шкафу 19" 12U. зданий оснащен следующими
инженерными системами, подлежащими диспетчеризации с центрального
диспетчерского поста (ЦДП):
- электроснабжение;
- тепловой пункт;
- водоснабжение;
- лифты;
-система автоматической противопожарной защиты здания.
Автономная пожарная сигнализация
В соответствии с СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические", помещения квартир (кроме санузлов,
ванных комнат, душевых) оборудуются автономными дымовыми пожарными
извещателями
ИП-212-50М.
Электрическое
питание
извещателя
осуществляется от элемента питания «Крона» номинальным напряжением 9В.
Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена для быстрого
обнаружения очага загорания (пожара) при задымлении воздуха в
защищаемых помещениях; обеспечения безопасной эвакуации людей и
способствования действиям пожарных подразделений по спасению людей,
обнаружению и тушению очага пожара.
Установка пожарной сигнализации при возникновении пожара
формирует импульс на управление:
- включение системы оповещения людей о возникновении пожара,
- выдачу сигналов на управление лифтом (перевод в режим «Пожарная
опасность»);
- открытие клапанов дымоудаления;
- отключение систем общеобменной вентиляции;
- отключение систем кондиционирования (при наличии);
- закрытие огнезадерживающих клапанов (при наличии);
- запуск вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- передача сигнала «Пожар» в пожарную часть.
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В
качестве
оборудования
охранно-пожарной
сигнализации
запроектирована интегрированная система «Орион ПРО» НВП Болид.
Установка головного оборудования предусмотрена на 1 этаже в
металлическом шкафу. В качестве основного элемента управления
запроектирован пульт контроля и управления пожарной сигнализации С2000М. Для передачи информации о работе системы в центральную диспетчерскую
микрорайона проектом запроектирована установка С2000-Ethernet.
Извещатели дымовые ДИП-34А, включаются в адресную линию,
устанавливаются на потолке в каждом помещении, кроме помещений: с
мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т. п.),
помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. В
соответствии с п.5.1 ГОСТ 53297-2009 в проекте предусмотрена установка
дымового пожарного извещателя в шахте каждого лифта. При срабатывании
одного из извещателей «С2000-КДЛ» выдает команду по интерфейсной линии
на перевод в режим работы лифта «пожарная опасность». В дежурном режиме
контроллер С2000-КДЛ осуществляет непрерывный контроль адресных
извещателей, передает сообщения о состоянии зон по интерфейсу RS-485 на
ПКУ «С2000-М».
При срабатывании одного или более пожарных извещателей включается
прерывистый звуковой сигнал, имеющий большую длительность сигнала и
малую длительность паузы, на жидкокристаллических индикаторах
высвечиваются номера сработавших извещателей; формируется сигнал на
отключение вентиляции, систем кондиционирования, тепловых завес, н
включение оповещения и т.д. (СП 3.13130.2009). Соединение оборудования
предусмотрено по интерфейсу RS-485 по двухпроводной линии огнестойкими
кабелем типа нг-FRLS, при использовании которого выполняется требование
- время до отказа работы соединительных линий превышает время
эвакуации людей из здания.
Оповещение о пожаре
Система оповещения о пожаре СО является составной частью
противопожарной защиты объекта и предусмотрена в целях обеспечения
безопасности людей при пожаре.
СО включается автоматически от командного сигнала, формируемого
автоматической установкой пожарной сигнализации от реле приборов С2000КПБ. В соответствии с СП 3.13130.2009 предусмотрен 1 тип оповещения о
пожаре в секции 1В.4, 2 тип оповещения -в помещениях офисов №№1…6. В
жилой секции 1В.4, офисах №№1…6 проектом предусматривается установка
звуковых оповещателей типа Флейта, которые подключаются к адресному
сигнально-пусковому блоку С2000-СП2 исп.02. Данный адресный блок
контролирует линии оповещения на «ОБРЫВ» и «КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ». Количество акустических систем, их расстановка и выходная
мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного и
временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.
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Настенные оповещатели запроектированы таким образом, чтобы их верхняя
часть была на расстоянии не менее 2.3м от уровня пола, но расстояние от
потолка до верхней части оповещателя должны быть не менее 150мм.Линии
оповещения запроектирована огнестойким кабелем типа нг-FRLS
Автоматика дымоудаления
Система противодымной защиты предусмотрена для блокирования и
ограничения распространения продуктов горения в помещения зон
безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных
подразделений при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и
локализации очага пожара в здании. При возникновении пожара в местах
общего пользования секции 1В.4 срабатывает соответствующий пожарный
извещатель. При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной
сигнализации формирует импульсы на:
- отключение общеобменной вентиляции;
- отключение систем кондиционирования (при наличии);
- отключение тепловых завес (при наличии);
- закрытия огнезадерживающих клапанов (при наличии);
- открытие клапанов дымоудаления;
- запуск вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- опускание лифтов на 1 этаж.
Управление
исполнительными
элементами
оборудования
противодымной вентиляции предусмотрена в автоматическом (от
автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (от ручных
пожарных извещателей у эвакуационных выходов с этажей) режимах на
оборудовании «Орион Про». Предусмотрен контроль наличия напряжения
питания приборов, формирующих командный импульс на автоматику и
формирующих сигнал «Пожар» (сигнал «Авария питания»). Предусмотрен
контроль клапанов дымоудаления и огнезадерживающих клапанов
(сигнализация конечных положений клапанов).
2.7.5.6. Подраздел 5.7 «Технологические решения»
Проектом предусматривается размещение жилого дома с нежилыми
помещениями. Дом состоит из шести секций переменной этажности,
расположенных вокруг внутреннего двора. Размеры здания в крайних осях
76,6х49,7 м.
Секция 1В.1 является 5-этажной угловой. Секция 1В.2 является 7этажной рядовой, с меридиональной ориентацией. Секция 1В.3 является 9этажной угловой. Секция 1В.4 является 15-этажной угловой. Секция 1В.5
является 9-этажной рядовой, с меридиональной ориентацией. Секция 1В.6
является 7-этажной угловой.
Секция
1В.4
оборудуется
двумя
пассажирскими лифтами
грузоподъемностью Q=1600кг, скоростью V=1,6м/сек с кабиной
1600×2100×2400мм. Один из лифтов выполнен с режимом «перевозки
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пожарных подразделений», двери лифта типа EI60. На каждом этаже
организуется лифтовой холл, отделенный противопожарными дверями.
В остальных блок-секциях предусмотрено по одному лифту
грузоподъемностью Q=1600 кг и скоростью 1,6 м/c с кабиной
1600×2100×2400мм, с нижней остановкой на уровне 1 этажа.
2.7.6. Раздел 6 «Проект организации строительства»
Площадка проектируемого строительства комплекса жилых домов с
встроенными нежилыми помещениями расположена в Верх - Исетском
районе города Екатеринбурга, на пересечении улиц Суходольская – Ландау –
Ручейная, пос. Широкая речка.
Площадка работ располагается на территории Широкореченского
торфяного массива, на правом берегу реки Патрушиха (правый приток реки
Исеть). Река Патрушиха протекает в 500 м северо-восточнее исследуемой
площадки.
Территория проектируемого строительства свободна от капитальной и
временной застройки, покрыта густой травяной растительностью, изрыта
сетью мелиорационных канав.
Для осуществления доступа к площадке строительства используются
существующие автодороги.
Строительство будет производиться не в стесненных условиях, введение
поправочного коэффициента к нормам затрат труда не требуется.
Продолжительность строительства составляет 18,0 мес., в том числе
подготовительный период 2,5 мес.
Проектируемое
строительство
включает
в
себя
работы
подготовительного и основного периодов: в подготовительном периоде
выполняются мероприятия по обустройству строительной площадки; в
основном периоде выполняются все работы, связанные со строительством
проектируемого объекта.
Работы
основного
периода
строительства
по
возведению
проектируемого здания подразделяются на 3 комплекса работ:
1-й комплекс – работы по возведению конструкций подземной части
проектируемого здания;
2-й комплекс – работы по возведению конструкций надземной части
проектируемого здания;
3-й комплекс – отделочные и специальные работы
До начала производства работ заказчику заключить договор на
круглосуточную охрану территории стройплощадки со специализированной
организацией. Для предотвращения несанкционированного проникновения на
стройплощадку физических лиц с преступными намерениями установить
специальный пропускной режим.
Принятые в проекте технологическая последовательность и методы
производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих,
противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды
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на период возведения объекта, а также качество строительной продукции.
2.7.7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на
состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный
бассейн, земельные ресурсы.
Проектной
документацией
предусмотрены
мероприятия,
направленные на снижение вредного влияния на окружающую среду
проектируемого объекта, как в процессе строительства, так и при его
эксплуатации.
В административном отношении проектируемый объект «Жилая
застройка в границах улиц Суходольская – Ландау - Ручейная в ВерхИсетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства комплекса
жилых домов с встроенными нежилыми помещениями» расположен на
пересечении существующих улиц Суходольская - Ручейная в ВерхИсетском районе г. Екатеринбурга, Свердловской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-5 - зона многоэтажной
жилой застройки 5 и более этажей.
Участок строительства ограничен: с северо-запада - территорией 1
очереди строительства, с севера - территорией 3 очереди строительства, с
северо-востока - территорией 4 очереди строительства, с востока территорией детского дошкольного учреждения, с юго-запада - землями
общего пользования.
Основные ближайшие промышленные и коммунально-складские
стационарные объекты IV и V классов вредности (складской комплекс
«Малахит», снегохранилище Верх-Истеского ДЭУ имеющие СЗЗ 50-100 м,
располагаются в 120-500 метрах от границ площадки. Из наиболее вредных
и близко расположенных объектов следует выделить полигон ТБО
«Широкореченский», располагающийся в 3,0 км юго-западнее площадки,
относящийся к II классу вредности производства и имеющий СЗЗ 500 м.
Проектом предусмотрено строительство жилого дома с встроенными
нежилыми помещениями, состоящего из 15, 9, 7, 5 - этажных секций.
Предусматривается
строительство
многофункционального
жилого
комплекса переменной этажности с торгово-офисными помещениями,
открытыми парковками. Для постоянного и временного хранения
автомобилей жителей, гостей и сотрудников предназначены 9 наземных
автостоянок общим количеством 138 м/мест.
Согласно представленных сведений в проектной документации
проектируемый объект состоит из: секция 1В.1 – 5 этажей, секция 1В.2 – 7
этажей, секция 1В.3 – 9 этажей, секция 1В.4 – 15 этажей, секция 1В.5 – 9
этажей, секция 1В.6 – 7 этажей.
На первом этаже секции 1В.3 предусмотрено расположение офисных
помещений.
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Подключение проектируемого объекта к инженерным сетям
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, радиофикация,
телефонизация, теплоснабжения планируется осуществляться согласно
полученным техническим условиям от существующих сетей. Источник
тепловой энергии – ТЭЦ «Академическая».
Основными источниками выбросов в период строительства являются:
работа транспортной строительной техники, сварочные работы,
покрасочные работы, погрузочно-разгрузочные работы и складирование
сыпучих
материалов.
Все
источники
выбросов
являются
неорганизованными. Источниками выделения являются двигатели
дорожной и строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых
автомашин при движении по территории стройплощадки при подвозе
необходимой техники и строительных материалов, сварочные аппараты для
ручной сварки, места грунтовки и покраски.
В проектной документации представлены качественные и
количественные характеристики выбросов.
В период эксплуатации объекта функционируют 7 неорганизованных
источников выбросов загрязняющих веществ (автостоянки на 8, 8, 10, 10,
10, 7, 20, 44, 21 м/м и 2 внутренний проезд).
Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по
данным Справка ФГБУ «Уральское УГМС».
Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты
максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных
концентраций загрязняющих веществ с использованием действующих
методических документов и программных комплексов «АТП-Эколог»,
версия 3.0.1.15, УПРЗА «Эколог», версия 3.1. Анализ результатов расчётов
по всем произведённым вариантам показал, что превышений ПДК по всем
загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в
процессе эксплуатации проектируемого объекта, не отмечено.
Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую
среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной
техники, грузового и легкового автотранспорт, в период эксплуатации площадочные источники шума
Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на
окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в
период эксплуатации выполнены по программе «Эколог-Шум», версия 2.2 и
программного модуля «Расчет шума от транспортных потоков». Ожидаемые
уровни звукового давления по представленным результатам расчёта на
границе селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей,
как для дневного, так и для ночного времени. Работы по строительству
проводятся только в дневное время.
Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период
строительства носит кратковременный, эпизодический характер.
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Ближайшим водным объектом к проектируемому участку является р.
Патрушиха, с размером водоохраной зоны 100 м, на расстоянии около 500
м. Загрязнения водных объектов не планируется.
Овод поверхностных ливневых вод предусмотрен открытой системой
водоотведения – посредством лотков проезжих частей в направлении улиц
по спланированной территории в проектируемую ливневую канализацию
района.
В процессе строительства возможно механическое нарушение
поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств,
земляных работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят
временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии
почвенного покрова для разработки траншей под инженерные
коммуникации проектируемого объекта.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по
минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс
мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания
строительных работ, а также представлены мероприятия по охране
окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению отходов
производства, находящихся на строительной площадке.
Определено количество отходов, образующихся при строительстве и
эксплуатации объекта, произведена их классификация.
Воздействие
отходов, образующихся в процессе подготовки территории к строительству,
на окружающую среду будет минимальным.
Растительность в районе размещения объекта не является уникальной
для района строительства области. Ущерба и ухудшений условий
растительного и животного мира при реализации проекта не предвидится.
Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающую среду.
При выполнении всех предусмотренных проектной документацией
природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в
период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения
предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация
проекта возможна.
2.7.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства
Расстояние от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений
и расстояние между проектируемыми объектами (жилыми блоками)
укладывается в нормативные значения, регламентированные табл.1 СП
4.13130.2013
Расстояние от проектируемых открытых площадок для стоянки
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автомобилей принято не менее 10 метров.
Описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для
пожарной техники
Проезды для пожарной техники, с шириной не менее 4,2 метров (здание
высотой не более 46 метров) на расстоянии от 8 до 10 метров для секций более
28 м и 5-8 м для секций менее 28 м, предусмотрены с двух продольных сторон
здания, с учетом проезда по тротуарам, покрытие которых обеспечивает
проезда пожарной техники.
Расход на наружное пожаротушение принят в соответствии
СП8.13130.2009 (по объему здания,
количеству этажей и классу
конструктивной пожарной опасности ) и составляет не менее 30 л/с (секции
разделены противопожарной стеной 2 типа). Предусматривается
использование не менее двух пожарных гидрантов (фактически два
проектируемых), расстояние от каждого из которых не превышает 200 метров
по дорогам с твердым покрытием. Подъезд к гидрантам обеспечивается в
соответствии с требованиями СП8.13130.2009.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Запроектировано здание жилого дома с размещением встроенных
общественных помещениями и по функциональной пожарной опасности
подразделяется на:
Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом;
Ф 4.3 – административно-офисные помещения;
Проектом предусмотрено 6 секций, из которых 4 секции угловые, а 2
секции рядовые.
Подвальный этаж, расположенный на отм. -2,900, предусмотрен для
размещения технических помещений и подсобных помещений. Высота
подвального этажа (в чистоте) составляет: 2,60м (секция 1В.1); 2,745м (секции
1В.2, 1В.3, 1В.5, 1В.6); 2,89м (секция 1В.4) и под арками – 1,925м.
Секция 1В.1
Секция 1В.1 является 5-этажной угловой. Высота от отметки пожарного
проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 13,45 м.
Этаж технического подвала предусмотрен для прокладки коммуникаций
и размещения нежилых подсобных помещений.
Вход в жилую часть организован со стороны арки через одинарный
тамбур. На 1 этаже размещены общедомовые помещения: входной вестибюль,
помещение уборочного инвентаря и колясочная. На 1 этаже размещено четыре
квартиры: две 1-комнатных; две 2-комнатных.
На 2 этаже размещено четыре квартиры: две 1-комнатных; две 2комнатных.
На 3-5 этажах размещено по шесть квартир на каждом этаже: три 1Заключение №76-1-2-0314-15
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комнатных; три 2-комнатных.
Тип эвакуационной лестницы, количество и типы лифтов приняты в
соответствии с нормами. Связь между этажами осуществляется по обычной
лестничной клетке типа Л1, а также пассажирским лифтом. Секция жилого
дома оборудуется одним пассажирским лифтом ЛФ1: грузоподъемностью
Q=1600кг, V=1,6м/сек с кабиной 1600×2100×2400мм.
Секция 1В.2
Секция 1В.2 является 7-этажной рядовой, с меридиональной
ориентацией. Высота от отметки пожарного проезда до низа оконных проемов
верхнего этажа 19,15 м.
На этаже технического подвала предусмотрены помещения инженерного
оборудования жилого дома: электрощитовая и узел связи с отдельным выходом
наружу.
Вход в жилую часть организован с двух сторон через одинарный тамбур.
На 1 этаже размещены: общедомовые помещения – входной вестибюль,
помещение уборочного инвентаря и колясочная; помещения общественного
назначения – Офисы №1 и №2 на 10 и 7 сотрудников.
На 2 этаже размещено пять квартир: три 1-комнатных; одна 2-комнатная;
одна 3-комнатная.
На 3-7 этажах размещено по пять квартир: три 1-комнатных; одна 2комнатная; одна 3-комнатная.
Тип эвакуационной лестницы, количество и типы лифтов приняты в
соответствии с нормами. Связь между этажами осуществляется по обычной
лестничной клетке типа Л1, а также пассажирским лифтом. Секция жилого
дома оборудуется одним пассажирским лифтом ЛФ2: грузоподъемностью
Q=1600кг, V=1,6м/сек с кабиной 1600×2100×2400мм.
Секция 1В.3
Секция 1В.3 является 9-этажной угловой. Высота от отметки пожарного
проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 24,85 м.
На этаже технического подвала предусмотрено помещения инженерного
оборудования жилого дома - насосная хозпитьевого водоснабжения и
насосная пожаротушения. Размещены нежилые подсобные помещения.
Вход в жилую часть организован с двух сторон через одинарный тамбур.
На 1 этаже размещены: общедомовые помещения – входной вестибюль,
помещение уборочного инвентаря и колясочная; помещения общественного
назначения – Офисы №1…№4 На 1 этаже размещена одна 1-комнатная
квартира.
На 2 этаже размещено семь квартир: четыре 1-комнатных; две 2комнатных; одна 3-комнатная.
На 3-9 этажах размещено по семь квартир: четыре 1-комнатных; две 2комнатных; одна 3-комнатная.
Тип эвакуационной лестницы, количество и типы лифтов приняты в
соответствии с нормами. Связь между этажами осуществляется по обычной
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лестничной клетке типа Л1, а также пассажирским лифтом. Секция жилого
дома оборудуется одним пассажирским лифтом ЛФ3: грузоподъемностью
Q=1600кг, V=1,6м/сек с кабиной 1600×2100×2400мм.
Секция 1В.4
Секция 1В.4 является 15-этажной угловой. Высота от отметки
пожарного проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 42,05 м.
Этаж технического подвала предусмотрен для прокладки коммуникаций
и размещения нежилых подсобных помещений.
Вход в жилую часть организован со стороны двора через двойной
тамбур. На 1 этаже размещены общедомовые помещения – входной вестибюль,
помещение уборочного инвентаря и колясочная. На 1 этаже размещено пять
квартир: две 1-комнатных; три 2-комнатных.
На 2 этаже размещено шесть квартир: три 1-комнатных; три 2комнатных.
На 3-15 этажах размещено по восемь квартир: пять 1-комнатных; три 2комнатных.
Тип эвакуационной лестницы, количество и типы лифтов приняты в
соответствии с нормами. Связь между этажами осуществляется по
незадымляемой лестничной клетке типа Н2, а также двумя пассажирскими
лифтами. Секция жилого дома оборудуется двумя пассажирскими лифтами
ЛФ4.1 и ЛФ4.2: грузоподъемностью Q=1600кг, V=1,6м/сек с кабиной
1600×2100×2400мм. Лифт ЛФ4.2 выполнен с режимом «перевозки пожарных
подразделений».
Секция 1В.5
Секция 1В.5 является 9-этажной рядовой, с меридиональной
ориентацией. Высота от отметки пожарного проезда до низа оконных проемов
верхнего этажа 24,55 м.
На этаже технического подвала предусмотрены помещение инженерного
оборудования жилого дома: ИТП и электрощитовая с отдельным выходом
наружу, размещены нежилые подсобные помещения
Вход в жилую часть организован с двух сторон через одинарный тамбур.
На 1 этаже размещены общедомовые помещения: входной вестибюль,
помещение уборочного инвентаря и колясочная. На 1 этаже размещено четыре
квартиры: две 1-комнатных; две 2-комнатных.
На 2 этаже размещено шесть квартир: четыре 1-комнатных; две 2комнатных.
На 3-9 этажах размещено по шесть квартир: четыре 1-комнатных; две 2комнатных.
Тип эвакуационной лестницы, количество и типы лифтов приняты в
соответствии с нормами. Связь между этажами осуществляется по обычной
лестничной клетке типа Л1, а также пассажирским лифтом. Секция жилого
дома оборудуется одним пассажирским лифтом ЛФ5: грузоподъемностью
Q=1600кг, V=1,6м/сек с кабиной 1600×2100×2400мм.
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Секция 1В.6
Секция 1В.6 является 7-этажной угловой. Высота от отметки пожарного
проезда до низа оконных проемов верхнего этажа 18,75 м.
Этаж технического подвала предусмотрен для прокладки коммуникаций
и размещения нежилых подсобных помещений.
Вход в жилую часть организован с двух сторон через одинарный тамбур.
На 1 этаже размещены общедомовые помещения: входной вестибюль,
помещение уборочного инвентаря и колясочная. На 1 этаже размещено пять
квартир: две 1-комнатных; три 2-комнатных.
На 2 этаже размещено шесть квартир: две 1-комнатных; три 2комнатных; одна 3-комнатная.
На 3-7 этажах размещено по шесть квартир: две 1-комнатных; три 2комнатных; одна 3-комнатная.
Тип эвакуационной лестницы, количество и типы лифтов приняты в
соответствии с нормами. Связь между этажами осуществляется по обычной
лестничной клетке типа Л1, а также пассажирским лифтом. Секция жилого
дома оборудуется одним пассажирским лифтом ЛФ6: грузоподъемностью
Q=1600кг, V=1,6м/сек с кабиной 1600×2100×2400мм.
Площадь здания не превышает 2500 м 2. Под каждой секцией
предусмотрен технический подвал, предназначенный для прокладки
инженерных коммуникаций, размещения помещений для инженерного
оборудования и нежилых подсобных помещений Технические чердаки не
предусмотрены.
Зданием разделены по секциям противопожарными стенами 2 типа, в
техническом подвале в данной стене предусматриваются противопожарные
двери 2 типа.
В секциях общая жилая площадь квартир на этаже не превышает 500 м 2.
Электрощитовые, расположенные в техническом подвале, выделены
противопожарными перегородками 1 типа (EI 45) с противопожарными
дверями 2 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа
Стены и перегородки внеквартирных коридоров предусматриваются с
пределом огнестойкости не менее EI45, ненесущие стены и перегородки
межквартирные с пределом огнестойкости не менее EI30.
Лифты в секциях 1В.1, 1В.2, 1В.3, 1В.5, 1В.6 размещены в объёме
лестничных клеток. Лифты опускается только до 1 этажа. Предел
огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт и дверей в
лифтовых шахтах указанных лифтов не нормируется.
В секции 1В.4 предусмотрен лифт для транспортировки пожарных
подразделений, размещение которых выполнено в соответствии с ГОСТ Р
53296-2009.
Ограждающие конструкции данной лифтовой шахты выполненны с
пределом огнестойкости R 120 и двери (EI60). При этом на каждом этаже,
начиная со второго этажа, ограждающие конструкции лифтового холла
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выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа (EI45) с
противопожарными дверями 2-го типа (EIS30).
В секции 1В.4 предусмотрена лестничная клетка типа Н2, вход в
которую выполнен через общеквартирный коридор на этажах. Выход из
лестничной клетки выполнен непосредственно вестибюль, отделенный от
внеквартирных коридоров перегородками с дверями. Двери лестничной
клетки типа Н2 - противопожарные 2 типа (EI30).
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
(офисы), отделены от жилых частей глухими противопожарными стенами 2
типа (перегородками 1 типа) и противопожарным перекрытием 3 типа.
Между собой офисы разделены глухими противопожарными стенами 2 типа
(REI 45).
В соответствии с принятыми проектными решениями несущие
конструкции здания (колонны, перекрытия, внутренние и наружные стены
лестничных клеток, стены лифтовых шахт) выполнены с фактическим
пределом огнестойкости REI90.
Выход на кровлю и чердак выполнен из лестничной клетки
непосредственно (посекционно), двери выполнены противопожарными с
пределом огнестойкости не менее EI30.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
С каждого этажа жилых секций предусматривается один эвакуационный
выход в лестничную клетку типа Л1 (секции 1В.1..1В.3, 1В.5, 1В.6 ) или типа
Н2 ( Секции 1В.4).
Эвакуация из квартир в лестничные клетки осуществляется через
коридоры без естественного освещения, при этом расстояния от дверей
наиболее удалённых квартир до выходов в лестничные клетки не превышает:
в секциях секции 1В.1..1В.3, 1В.5, 1В.6– 12 м, в секциях 1В.4 – 25 м. Ширина
коридоров не менее 1,4 м (фактически 1,50м)
В лестничных клетках предусматривается естественное освещение
через остекленные проемы, соответствующие п.5.4.16 СП2.13130.2012.
Ширина маршей лестниц в лестничных клеткам предусмотрена не менее
1,05 метра (фактически 1,15 и 1,2 м).
Технический подвал предназначен для прокладки инженерных
коммуникаций, размещения инженерного оборудования и нежилых подсобных
помещений. Площадь технического этажа под каждой секцией превышает 300
м2, и данный этаж посекционно обеспечен двумя рассредоточенными
эвакуационными выходами: выходом, ведущим непосредственно наружу и
выходом в смежную секцию. В техническом подвале проходы приняты
высотой не менее 1,8 метра. Ширина проходов не менее 1,2 метра. При
прокладке
инженерных
коммуникаций
на
отдельных
участках
протяжённостью не более 2 метров высота прохода не менее 1,2 метра, а
ширина – не менее 0,9 метра.
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Из каждого офисного помещения предусмотрено по одному
эвакуационному выходу шириной 1,2 м, ведущему непосредственно наружу,
при площади офисов до 300 м 2 и количестве работающих не более 15 человек.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара
Устройства лифта для транспортировки пожарных подразделений в
Секции 1В.4 и незадымляемых лестничных клеток в Секции 1В.2.
Между маршами (ограждением) лестниц в лестничные клетки
предусматривается зазор не менее 75 мм.
Устройством выхода на кровлю из лестничных клеток в каждой секции
по лестничным маршам с площадками через противопожарную дверь 2-го
типа, размером не менее 0,75х1,5м, в местах перепада кровли более 1 м
предусмотрена металлическая пожарная лестница тип П1.
На кровле предусматривается ограждение высотой не менее 1,2 м.
В здании предусматривается противодымная защита путей эвакуации в
секции 1В.4 (дымоудаление их этажных коридоров жилой части дома, система
компенсации удаляемого воздуха для помещений защищенных вытяжной
противодымной вентиляцией, подпор воздуха в лифтовые шахты и лестничные
клетки типа Н2).
В
секции
1В4
предусмотрено
устройство
внутреннего
противопожарного водопровода с расходом 2х2,6л/с
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты)
АУПС и СОУЭ
Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена для быстрого
обнаружения очага загорания (пожара) при задымлении воздуха в
защищаемых помещениях; обеспечения безопасной эвакуации людей и
способствования действиям пожарных подразделений по спасению людей,
обнаружению и тушению очага пожара.
Установка пожарной сигнализации при возникновении пожара
формирует импульс на управление:
- включение системы оповещения людей о возникновении пожара,
- выдачу сигналов на управление лифтом (перевод в режим «Пожарная
опасность»);
- открытие клапанов дымоудаления;
- отключение систем общеобменной вентиляции;
- отключение систем кондиционирования (при наличии);
- закрытие огнезадерживающих клапанов (при наличии);
- запуск вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- передача сигнала «Пожар» в пожарную часть.
В
качестве
оборудования
охранно-пожарной
сигнализации
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запроектирована интегрированная система «Орион ПРО» НВП Болид.
Установка головного оборудования предусмотрена на 1 этаже в металлическом
шкафу. В качестве основного элемента управления запроектирован пульт
контроля и управления пожарной сигнализации С2000-М. Для передачи
информации о работе системы в центральную диспетчерскую микрорайона
проектом запроектирована установка С2000-Ethernet.
Извещатели дымовые ДИП-34А, включаются в адресную линию,
устанавливаются на потолке в каждом помещении, кроме помещений: с
мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т. п.),
помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. В
соответствии с п.5.1 ГОСТ 53297-2009 в проекте предусмотрена установка
дымового пожарного извещателя в шахте каждого лифта. При срабатывании
одного из извещателей «С2000-КДЛ» выдает команду по интерфейсной линии
на перевод в режим работы лифта «пожарная опасность». В дежурном режиме
контроллер С2000-КДЛ осуществляет непрерывный контроль адресных
извещателей, передает сообщения о состоянии зон по интерфейсу RS-485 на
ПКУ «С2000-М». СОУЭ включается автоматически от командного сигнала,
формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации от реле
приборов С2000-КПБ. В соответствии с СП 3.13130.2009 предусмотрен 1 тип
оповещения о пожаре в секции 1В.4, 2 тип оповещения -в помещениях офисов
№№1…6. В жилой секции 1В.4, офисах №№1…6 проектом предусматривается
установка звуковых оповещателей типа Флейта, которые подключаются к
адресному сигнально-пусковому блоку С2000-СП2 исп.02. Данный адресный
блок контролирует линии оповещения на «ОБРЫВ» и «КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ». Количество акустических систем, их расстановка и выходная
мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного и
временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.
Настенные оповещатели запроектированы таким образом, чтобы их верхняя
часть была на расстоянии не менее 2.3м от уровня пола, но расстояние от
потолка до верхней части оповещателя должны быть не менее 150мм.Линии
оповещения запроектирована огнестойким кабелем типа нг-FRLS.
Система внутреннего противопожарного водопровода
Согласно ст. 43,86 ФЗ №123 проектом выполнены требования к
внутреннему противопожарному водоснабжению:
 Обеспечен нормативный расход воды для тушения пожаров в здании
(2струи по 2,5 л/с).
 Внутренний противопожарный водопровод оборудован внутренними
пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей
пожаротушения.
 Автоматизированная
моноблочная
насосная
станция
для
пожаротушения Wilo CO-2 Helix V 1604/SK-FFS-D-R (расход Q=5,2л/с, напор
Н=32м,(1раб.+1рез.).
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 Сеть трубопроводов для подачи воды к первичным средствам
пожаротушения
 Здание обеспечено первичными средствам пожаротушения,
предназначенными для использования работниками организаций, личным
составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с
пожарами, а именно:
Расход воды по таблице 3 СП 10.13130.2009:
- производительность пожарной струи 2,6 л/с;
- высота компактной части струи 6 м;
- диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм;
- диаметр пожарного крана DN50;
- рукав длиной 20 м, давление у пожарного крана 0,10 МПа (10,0 м).
Для создания требуемого напора в системе внутреннего
противопожарного водо-провода запроектирована автоматизированная
моноблочная насосная станция для пожаротушения Wilo CO-2 Helix V
1604/SK-FFS-D-R (расход Q=5,2л/с, напор Н=32м, (1раб.+1рез.), со шкафом
управления и прибором управления двумя пожарными задвижками (Ø80)
ШУЗ-2-1,1 (380V, управление сухой контакт) ПСК-Модуль.
Противодымная вентиляция
Проектом предусматривается удаление дыма из поэтажных коридоров
жилья 15 этажной секции системой ВД1. Удаление дыма из коридоров жилья
осуществляется через клапаны КПД-4, устанавливаемые в проеме шахт под
потолком коридора. Для системы дымоудаления ВД1 принят крышный
вентиляторы КРОВ фирмы «Веза». Вентиляторы имеют предел огнестойкости
120 минут при температуре 400ºС. Вентиляторы монтируются на стакан с
клапаном. Выброс продуктов горения осуществляется на 2 метра выше
покрытия кровли на расстоянии не менее 5 метров от воздухоприемных
отверстий систем приточной противодымной вентиляции. Все воздуховоды
защищаются оклеечным огнезащитным покрытием ET-Vent30, для
достижения ими предела огнестойкости EI30. Для компенсации работы
системы дымоудаления предусматривается система с естественным
побуждением тяги, с установкой поэтажных нормально-закрытых клапанов в
нижней зоне коридоров.Предусматривается система подпора воздуха в
лестничную клетку жилья (тип Н2) системой ПД2 с установкой клапанов
КПУ-1н,НЗ(EI90). Вентилятор системы ПД2 (ВКОП-O) размещается на кровле
лестничной клетки. Предусматриваются отдельные системы подпора воздуха
в шахту грузового лифта – ПД3, в шахту лифта, имеющего режим «перевозка
пожарных подразделений» - ПД4. Вентиляторы систем ПД3, ПД4
располагаются на кровле. Проектом предусмотрена установка нормально
закрытых противопожарных клапанов КНУ-1н(EI90) на системе ПД3 и КПУ2-НЗ(EI120) на системе ПД4. Для систем приточной противодымной
вентиляции применены осевые вентиляторы ОСА-501 производства фирмы
«Веза» в составе систем ВКОП. Все воздуховоды систем подпора воздуха в
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лифтовые шахты (в лифтовые шахты пожарных подразделений) защищаются
оклеечным огнезащитным покрытием ET-Vent30 (ET-Vent120), для
достижения ими предела огнестойкости EI30 (EI120). Величина давления на
закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150Па при
совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной
вентиляции.
Расчет пожарного риска.
Расчет пожарного риска не выполнялся в связи с отсутствием
отступлений от требований нормативных документов.
В ходе проведения экспертизы в проектную документацию оперативно
внесены следующие оперативные изменения и дополнения:
 Степень огнестойкость покрытия лестничной клетки в секции 1В1,
1В2, 1В3, 1В5, 1В6 предусмотрена равной степени огнестойкости стен
лестничной клетки – 90 мин. П. 5.4.16 СП 2.13130.2012
 Установлены противопожарные двери в подвальном этаже в
межсекционных противопожарных стенах, п.5.2.9 СП 4.13130.2013
 Установленные категории В4 – для электрощитовой и КУИ в
соответствии с горючей нагрузке предусмотренной часть ТХ и ЭЛ.
 В разделе МПБ представлено описание и обоснование необходимости
размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким
оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными
системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара
направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и
ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем
(средств) противопожарной защиты (при наличии);
 В раздел МПБ представлено описание организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального
строительства;
 В разделе МПБ представлен ситуационный план организации
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к
объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных
резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного
водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения
насосных станций
2.7.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного
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питания,
объектам
делового,
административного,
финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации);
Предусмотрен доступ маломобильных групп населения на 1 этажи
здания, согласно заданию на проектирование. Размеры входных тамбуров и
дверных проемов соответствуют требованиям по доступу инвалидов на
креслах-колясках (группа мобильности М4).
Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по
участку ровное, твердое. Предоставлен беспрепятственный доступ
маломобильных групп населения к местам отдыха. Выполняется понижение
бортового камня в местах пересечения пешеходного тротуара с проездами.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью,
а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых
газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не превышает 0,02 м. На открытой автостоянке выделены 3 места
для парковки автомашин водителей, относящихся к маломобильным группам
населения, с установкой знака «Места стоянки для инвалидов».
б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и
иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение
инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а
также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного
бедствия;
Доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в подъезды
и помещения общественного назначения осуществляется через входные
группы. Все входные группы в здания не имеют крылец. Вход в здание
осуществляется с тротуара. Крыльца входов и пандусы предусмотрены
защищенными от осадков, с нескользкой поверхностью. Тип покрытия –
плитка из неполированного серого гранита по цементно-песчаному раствору.
Дверные проемы входов приняты шириной не менее 1,30 м с
заполнением двупольными дверями с шириной одного из полотен 0,9 м.
Габариты тамбуров – не менее 1,5м х 2,20м, пороги – не более 0,025м. Нижняя
часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола
защищена противоударной полосой. Глубина тамбуров в жилые дома более
1,5м; ширина до 3,2 м. Прозрачные двери на путях передвижения выполнены
из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена
яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее
0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности
пешеходного пути. Перепад высот на путях передвижения не более 0,025 м.
Входные двери в квартиры 1-го этажа – шириной 1,00 м, двери в санузлы
– шириной 0,90 м. Двери выхода на лоджии – шириной 0,90 м. Все двери с
порогами имеют размер порога не более 0,025 м.
Ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее 1,5 м.
Перечень помещений, доступных для инвалидов и других
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маломобильных групп населения установлено заданием на проектирование,
которое утверждается в установленном порядке согласно п. 1.1 СНиП 35-012001.
в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест
инвалидов (при необходимости);
Квота рабочих мест для инвалидов в проекте не предусмотрена.
В графической части содержатся:
- схема планировочной организации земельного участка с указанием
путей перемещения инвалидов;
- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов
капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по
объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.
2.7.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий
(сооружений), включающие в себя:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
2.7.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности, включающих: показатели,
характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении и сооружении; требования к архитектурным,
функционально-технологическим,
конструктивным
и
инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность
зданий, строений и сооружений; требования к отдельным элементам,
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конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к
используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и
технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и
применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие
исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и
сооружений, так и в процессе их эксплуатации;
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности. Наружные стены
выполнены нескольких типов.
Наружные стены выполнены нескольких типов: из монолитного
железобетона и керамического крупноформатного блока «Porotherm 25»
толщиной 250 мм с утеплением из минераловатных плит толщиной 150 мм.
Наружная облицовка – тонкослойная штукатурка и вентилируемый фасад клинкер фасадный на стальной подконструкции. Стены цокольной части с
утеплением из экструзионного пенополистирола, вспененного «Пеноплэкс 35»
толщиной 100 мм.
Покрытие здания выполнено с утеплителем плиты ПЕНОПЛЭКС 35
(λ=0,031 Вт/м°С) δ=250мм.
Окна и балконные двери в квартирах с двухкамерным стеклопакетом с
сопротивлением теплопередаче не менее R r =0,65м2·0С/Вт. Все наружные и
тамбурные двери на входах в утепленном исполнении с сопротивлением
теплопередаче не менее Rr =1,2 м2·0С/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их
надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода
энергетических ресурсов. Требования тепловой защиты здания выполнены,
соблюдены требования показателей «б» и «в»: температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих
конструкций не более допустимого; температура на внутренней поверхности
стен выше температуры точки росы; удельный расход тепловой энергии на
отопление здания за отопительный период не превышает нормативный.
Перечень требований энергетической эффективности, которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в
процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных
требований энергетической эффективности;
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Требования тепловой защиты здания выполнены, соблюдены
требования показателей «б» и «в»: температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих
конструкций не более допустимого; температура на внутренней поверхности
стен выше температуры точки росы; удельный расход тепловой энергии на
отопление здания за отопительный период не превышает нормативный.
В графической части содержатся схемы расположения приборов учета
используемых энергетических ресурсов.
В ходе экспертизы внесены следующие изменения и дополнения:

Выполнен энергетический паспорт здания,
Дополнена информация по характеристикам ограждающий конструкций
здания.
2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных
материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации,
сметы на строительство
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную
документацию внесены изменения и дополнения по замечаниям экспертов.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных разделов проектной документации
3.1.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»
Вывод: Рассмотренный раздел «Пояснительная записка» соответствует
требованиям действующих технических регламентов, нормативных
документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
3.1.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»
Вывод: Рассмотренный раздел «Схема планировочной организации
земельного участка» соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
3.1.3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Вывод:
Рассмотренный
раздел
«Архитектурные
решения»
соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
3.1.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Вывод: Рассмотренный раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
3.1.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
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Вывод: Рассмотренный раздел «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»
соответствует
требованиям
действующих
технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
3.1.6. Раздел 6 «Проект организации строительства»
Вывод: Рассмотренный раздел «Проект организации строительства»
соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
3.1.7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»
Вывод: Рассмотренный раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
3.1.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
3.1.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению доступа
маломобильных групп населения» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
3.1.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Вывод: Рассмотренный раздел «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует
требованиям действующих технических регламентов, нормативных
документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
3.1.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» соответствует требованиям действующих
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