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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 15.11.2016 № 215-2016 на проведение экспертизы. 

- Договор от 15.11.2016 № 0193-ВВНЭПД-2016 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация 

объекта капитального строительства «Комплекс жилых домой с объектами 

обслуживания и подземными парковками в квартале улиц Педагогическая -

Гагарина -Вишневая -Мира в г. Екатеринбург. Секции 1.2». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Проектная 

документация 

ИП Клепцова Т.А. 

Юридический адрес: 

620144, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, д.58, кв. 43. 

Свидетельство о 

допуске к 

определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

30.01.2014 № 0190.01-

2014-667108261904-П-

172. 

1 П-05-14(1.2)-ПЗ Раздел 1 

Пояснительная 

записка 

ИП Клепцова Т.А. 

2 П-05-14(1.2)-ПЗУ Раздел 2 Схема 

планировочной 

организации 

земельного участка 

ИП Клепцова Т.А. 

3 П-05-14(1.2)-АР Раздел 3 ИП Клепцова Т.А. 
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Архитектурные 

решения 

4 П-05-14(1.2)-КР1, 

КР2 

Раздел 4 

Конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения 

ИП Клепцова Т.А. 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1 П-05-14(1.2)-

ИОС1.1, ИОС1.2 

Подраздел 1 

«Система 

электроснабжения» 

ИП Клепцова Т.А. 

5.2, 

5.3 

П-05-14(1.2)-

ИОС2.1 

Подраздел 2 

«Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 

«Система 

водоотведения 

ИП Клепцова Т.А. 

5.4 П-05-14(1.2)-

ИОС3.1,ИОС3.2,

ИОС3.3 

Подраздел 4 

«Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые 

сети» 

ИП Клепцова Т.А. 

5.5 П-05-14(1.2)-

ИОС4.1,ИОС4.2,

ИОС4.3 

Подраздел 5 «Сети 

связи» 

ИП Клепцова Т.А. 

5.7 П-05-14(1.2)-

ИОС5 

Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

ИП Клепцова Т.А. 

6  Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ИП Клепцова Т.А. 

8 П-05-14(1.2)-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды» 

ИП Клепцова Т.А. 

9 П-05-14(1.2)-ПБ Раздел 9 

«Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

ИП Клепцова Т.А. 
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безопасности» 

10 П-05-14(1.2)-ОДИ Раздел 10 

«Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов» 

ИП Клепцова Т.А. 

10.1 П-05-14(1.2)-БО Раздел 10.1 

«Требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

объектов 

капитального 

строительства» 

ИП Клепцова Т.А. 

11.1 П-05-14(1.2)-ЭЭ Раздел 11.1 

«Мероприятия по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

ИП Клепцова Т.А. 

11.2 П-05-14(1.2)-

НПКР 

Раздел 11.2 

«Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, необходимых 

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных 

работ» 

ИП Клепцова Т.А. 
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1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности природных 

условий – простая. Возможные 

опасные природные процессы 

отнесены к категории – умеренно 

опасные.  

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь земельного участка с 

кадастровым номером 66:41:0000000:393 

м2 24417,0 

Площадь земельного участка с 

кадастровым номером 66:41:0704044:49 

м2 2005,0 

Площадь застройки м2 860,0 

Площадь твердых покрытий м2 1843,0 

Площадь озеленения м2 1983,3 

Этажность  этажей 24 

Количество этажей этажей 25 

Строительный объем, в том числе: м3 53090,0 

Площадь жилого здания м2 14930,8 

Общая площадь квартир м2 12282,6 

Площадь квартир м2 11304,6 

Количество квартир, в том числе  шт. 266 

Квартиры-студий шт. 66 

однокомнатных шт. 66 

двухкомнатных шт. 66 

четырехкомнатных шт. 22 

2-х уровневых квартир шт. 6 

Количество жителей чел. 377 

Общая площадь помещений общего 

пользования 

м2 2560,5 

Общая площадь офисных помещений м2 159,2 
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Степень огнестойкости - I 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- С0 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф1.3, Ф4.3 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Не категорируется 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «Виктория Инвест». 

Юридический адрес: 620085, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, д.45, литер А1. 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 

не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта Мерзляковой Е.В., о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 

условий. 

Положительное заключение ООО «Верхне-Волжский Институт 

Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 02.12.2014 № 76-1-1-0107-14 по 

результатам инженерных изысканий объекта «Комплекс жилых домов с 

объектами обслуживания и подземными парковками в квартале улиц 

Педагогическая-Гагарина-Вишневая-Мира в г. Екатеринбург. Секции 2.1-2.2». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 



7 

Заключение № 76-2-1-2-0103-17 

соответствуют указанным в положительном заключение от 02.12.2014 № 76-1-

1-0107-14. 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

- Распоряжение главы города Екатеринбурга от 13.10.2005 № 3563-р «О 

предварительном согласовании ЗАО «ВОЮР» места размещения комплекса 

жилых домов с объектами обслуживания и подземными парковками в квартале 

улиц Педагогической-Гагарина-Вишневой-Мира». 

- Постановление главы Екатеринбурга от 28.12.2006 № 2741 «О 

предоставлении ЗАО «ВОЮР» земельного участка в квартале улиц 

Педагогической – Гагарина – Вишневой – Мира для строительства комплекса 

жилых домов с объектами обслуживания и подземными парковками». 

- Распоряжение главы Екатеринбурга от 16.06.2006 № 2032-р «О 

внесении изменений в Распоряжение Главы города от 13.10.2005 № 3563-р «О 

предварительном согласовании ЗАО «ВОЮР» места размещения комплекса 

жилых домов с объектами обслуживания и подземными парковками в квартале 

улиц Педагогической – Гагарина – Вишневой – Мира». 

- Постановление главы Екатеринбурга от 06.11.2007 № 4994 «О внесении 

изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 28.12.2006 № 2741 «О 

предоставлении ЗАО «ВОЮР» земельного участка в квартале улиц 

Педагогической – Гагарина – Вишневой – Мира для строительства жилых 

домов с объектами обслуживания и подземными парковками». 
- Градостроительный план земельного участка №66302000-610, 

утвержденный министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. 

- Градостроительный план земельного участка №66302000-1024, 

утвержденный министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

15.11.2015 № 1773, выданы ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». 

- Технические условия на водоснабжение от 17.04.2015 № 05-11/33-
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2357/22-II/347 (приложение № 1 к договору № В-2357/22-347), выданы МУП 

«Водоканал». 

- Технические условия на водоотведение от 17.04.2015 № 05-11/33-

2357/23-II/347 (приложение № 1 к договору № К-2357/23-347), выданы МУП 

«Водоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 22.06.2014 № 25.2-

04/115, выданы Комитетом благоустройства администрации города 

Екатеринбурга. 

- Технические условия на телефонизацию и радиофикацию от 28.09.2015 

№ 0503/17/1454-15, выданы ПАО «Ростелеком». 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов объекта от 13.11.2015 

№ 03112014, выданы ООО «Екатеринбургская лифтовая компания». 

- Технические условия на диспетчеризацию подъёмника МГН объекта от 

19.12.2016 № 3111016, выданы ООО «Екатеринбургская лифтовая компания». 

- Технические условия на теплоснабжение от 30.04.2015 № ВИ.01/04-

133, выданы ООО «ВЕТТА-ИНВЕСТ». 

2.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – Правила 

землепользования и застройки городского округа – муниципального 

образования «город Екатеринбург», утвержденные решением 

Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48 (в редакции от 

08.12.2015 № 58/43). 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – Ж-5 Зона многоэтажной жилой 

застройки. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка 22412 м2. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704044:49 

– 2005 м2. 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 

указаны в ГПЗУ. 

На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории 

земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных 

целей и зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, зон 

охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон 
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охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

В административном отношении проектируемый объект «Комплекс 

жилых домов с объектами обслуживания и подземными парковками в 

квартале улиц Педагогическая – Гагарина – Вишнёвая – Мира в г. 

Екатеринбург» расположен в границах улиц Мира – Библиотечная – Гагарина 

- Вишнёвая в г. Екатеринбурге, Свердловской области. 

Проектируемая территория ограничена: с севера – существующими 12-

этажными жилыми домами, строящимся 13-8-этажным двухсекционным 

жилым домом со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже, с юга – 

существующим 22-18-этажным жилым домом, с востока – существующим 2-х 

этажным административным зданием, с запада – существующей малоэтажной 

застройкой. 

Проектируемая жилая застройка представляет собой 24-этажный 

односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями на 

первом этаже. Высота от планировочной отметки проезда пожарных 

автомашин до низа открывающегося проема верхнего жилого этажа 

составляет – не более 70,0 м.  

Проект разработан в соответствии с документацией по планировке 

территории, заданием на проектирование, градостроительными планами 

земельных участков RU66302000-1024 от 19.05.2017 и RU66302000-610 от 

18.11.2016. Площадь участка в границах землеотвода составляет –24417 м2. 

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: 

В санитарно-гигиенической классификации объектов (в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), от которых 

требуется организовывать санитарно-защитную зону, проектируемый объект 

капитального строительства (жилой дом) отсутствует. 

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 площадка не свободна от застройки и сетей. Здания и 

сооружения подлежат сносу, сети подлежат выносу. 

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): 
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Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемого здания создание функциональной связи жилого дома с 

придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 

Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом 

противопожарных, градостроительных и санитарных норм. К проектируемому 

зданию обеспечивается подъезд пожарного транспорта. Предусматривается 

проезд пожарных машин с двух сторон здания, ширина проезда для пожарной 

техники не менее 6,0 м. Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. 

Покрытие проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем, 

тротуаров и дорожек из мелкозернистого асфальтобетона и бетонной 

тротуарной плитки с бортовым камнем. Конструкция проездов и тротуаров 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

В пределах комплексной жилой застройки пешеходное движение играет 

весьма важную роль в организации быта населения. 

Система тротуаров и дорожек обеспечивает подход пешеходов из 

дворовой территории к объектам обслуживания и остановкам общественного 

транспорта, а также необходимые пешеходные связи внутри жилой застройки. 

Пешеходная сеть решена с учетом следующих факторов: 

- обеспечение кратчайших расстояний до всех объектов; 

- удобство пешеходной доступности всех объектов; 

- удобство для инвалидов и маломобильных граждан; 

Входы в жилое здание запроектированы со стороны ул. Библиотечной и 

с дворовой территории. Входы в офисные помещения запроектированы со 

стороны ул. Библиотечная. На территории жилой застройки создана 

пешеходная сеть, обеспечивающая связь между основными элементами 

благоустройства: игровыми площадками для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, для отдыха взрослого населении, для занятий 

физкультурой. Ширина пешеходных путей составляет – 1,5 м, 4,5 м. 

Проектом предусмотрено: 109–м/мест - постоянного хранения в радиусе 

доступности 250-450м (в строящемся подземном гараже 3.1 на л.1 

Ситуационный план); 22– м/места - временного хранения А на л.2 П-05-14(1,2) 

-ПЗУ (в том числе 5 м/мест для МГН); 9-м/мест – временного хранения на 

ранее проектируемой территории вблизи жилого дома 2.1 - 2.2. 

В данном проекте для инвалидов и граждан других маломобильных 

групп населения предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения. При проектировании транспортной и 

пешеходной системы предусмотрены следующие мероприятия для 

беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных 

граждан по территории жилой застройки: 

1) На автостоянке А запроектировано 5 машино-мест для специальных 

автотранспортных средств инвалидов шириной 3,6 м. Данные машино-места 

выделены дорожным знаком 6.4, 8.17 ГОСТ Р 52290-2004. 
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2) В местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и проездов, 

а также сопряжения между стоянками машин инвалидов и тротуарами должно 

выполняться с пониженным бортовым камнем высотой 15 мм. Минимальная 

ширина пониженного бортового камня, исходя из габаритов кресла коляски 

предусмотрена не менее 1000 мм. Пониженный бортовой камень 

окрашивается ярко-желтой или бордовой краской. 

3) Места для парковки машин инвалидов выделены с помощью 

дорожной разметки. 

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: 

При проектировании инженерной защиты в проекте соблюдаются 

следующие основные требования: 

- Не допускается сосредоточенный сброс поверхностных вод в 

пониженные места, приводящий к нарушению естественного 

гидротермического режима водотока и режима грунтовых вод; 

- Не допускаются нарушения гидроизоляции и теплоизоляции 

водопроводящих систем, особенно систем теплоснабжения; 

- Обеспечивается незамерзаемость, повышенная герметичность, 

надежность и долговечность инженерных коммуникаций. 

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 увязка с существующим рельефом. Отвод поверхностных вод предусмотрен 

по спланированной поверхности и проезжей части и далее в существующую 

ливневую канализацию, с учетом существующих отметок рельефа на участке 

и на сопредельных территориях. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

План организации рельефа выполнен в проектных (красных) 

горизонталях. Вертикальная планировка в проекте принята сплошная. Для 

проекта вертикальной планировки за исходные данные приняты проектные 

отметки местности. 

Площадка характеризуется крутым рельефом с уклоном на юго-запад. 

Абсолютные отметки поверхности планируемой территории 

изменяются от 271,55 м до 274,50 м, проектный уклон с территории принят в 

юго-западном направлении. 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 273,40. 

Проектные уклоны спланированной территории приняты от 5 до 40 ‰, 

проектные отметки увязаны с прилегающей территорией с применением 

подпорных стенок и откосов. 
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Минимальный продольный уклон по проезжей части принят 8 ‰. 

Поперечные уклоны по проездам и тротуарам - от 10‰ до 20‰. 

Разница в высотных отметках определяется необходимостью создания 

продольных и поперечных уклонов проездов, дорожек и площадок. 

Водоотведение с территории жилой застройки осуществляется путем 

создания нормативных уклонов по спланированной поверхности: 

- с игровых площадок, газонов и элементов озеленения - на тротуары с 

твердым покрытием; 

- с тротуаров - на твердое асфальтобетонное покрытие ул. Библиотечная, 

ул. Вишнёвая. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Мероприятия по благоустройству и озеленению подчинены основному 

градостроительному требованию – создание максимальных удобств для 

жителей данного жилого дома в частности, создание эстетической 

привлекательности проектируемого объекта. 

Проект благоустройства территории проектируемого жилого дома 

предусматривает устройство: 

- плиточного покрытия тротуаров; 

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

- площадки для отдыха взрослого населения; 

- площадки для занятий физкультурой. 

Детская игровая площадка изолирована от улиц, проездов, автостоянок, 

хозяйственных площадок. Оборудование детских игровых площадок 

размещено с обеспечением удобства и безопасности пользования. Входы на 

площадки организованы только с внутридворовых тротуаров. 

Все требуемые элементы благоустройства размещены с учетом 

санитарно-гигиенических требований, микроклиматических условий, радиуса 

обслуживания. 

Площадка для игр детей приближена к входам в дом, что обеспечивает 

контроль детей родителями из окон квартир. 

Озеленение является важным компонентом благоустройства и 

средством формирования благоприятных оздоровительных условий на 

участке жилой застройки, оказывает непосредственное влияние на 

температуру воздуха, его влажность, солнечную радиацию, способствует 

ослаблению отрицательных факторов окружающей городской среды. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по озеленению 

территории: 

- устройство газонов с добавлением в грунт чернозема и посевом трав; 

- посадки из рядов деревьев и кустарников; 

- ветрозащитных посадок вокруг площадок, участков вокруг жилых 

домов; 

- устройство цветников однолетних или многолетних растений. 
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Проектом благоустройства предусмотрена единая система озеленения, 

включающая в себя озеленение вдоль основных пешеходных маршрутов, 

площадок, озеленение около жилого дома. 

Пешеходные тротуары и дорожки запроектированы шириной 1,5 м, 4,5 

м с покрытием из тротуарной плитки. 

Покрытие площадки для игр детей, площадки для занятий физкультурой 

– резиновое, покрытие площадки для отдыха взрослого населения – 

тротуарная плитка. 

На площадке для временного хранения мусора будут располагаться 

контейнеры, в количестве 2 единиц, вместимостью 1 м3 каждый, 

предусматривается площадка для крупногабаритного мусора. Вывоз мусора 

осуществляется по договору специализированной организацией в 

соответствии с утвержденным графиком. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

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 непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 

объектов непроизводственного назначения: 

Для обеспечения безопасного дорожного движения предусмотрена 

расстановка дорожных знаков с целью информирования участников 

дорожного движения об условиях и режимах движения. Пешеходные 

коммуникации проектировались с учетом функциональной связи жилого дома 

с придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь земельного участка с м2 22412,0 
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кадастровым номером 66:41:0000000:393 

Площадь земельного участка с 

кадастровым номером 66:41:0704044:49 

м2 2005,0 

Площадь застройки м2 860,0 

Площадь твердых покрытий м2 1843,0 

Площадь озеленения м2 1983,3 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Жилой дом, состоит из отдельно стоящего 24 этажного жилого здания. 

Дом состоит из одного подъезда со сквозным проходом от ул. Библиотечной, 

через лифтовой холл, во внутренний двор. Выразительными элементами 

внешнего облика дома являются горизонтальные пояса белого цвета, которые 

контрастируют с основной цветовой гаммой коричневых и светло-зеленых 

тонов. Со стороны главного фасада дополнительным объединяющим 

элементом является первые два этажа выполненные из керамогранита. 

Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до 

низа открывающегося проема верхнего этажа составляет — не более 70,00 м. 

Жилой дом имеет 24 жилых этажа, с подвалом. Объект капитального 

строительства в плане близкий к квадратной, с размерами в крайних осях 

31,04х24,81 м. 

Особую выразительность внешнему виду дома придают вертикальные 

ряды торцовых остекленных лоджий с ограждениями белого цвета. На 

торцевых фасадах вертикали лоджий "поддерживаются" двумя рядами 

оконных проемов. Для обеспечения гармоничного восприятия со стороны ул. 

Мира, при проезде по ул. Библиотечной внутрь комплекса, угол здания решён 

радиально - словно часть открытой книги, что облегчает его восприятие и 

формирует «приглашающий» въезд в комплекс. А с учетом перспективы 

строительства здания напротив - сформирует законченную композицию и 

облик въезда в комплекс по ул. Библиотечной. 

Пространственное и планировочное решения объекта напрямую 

отражают его функциональную организацию. В общем объеме дома можно 

выделить следующие функциональные зоны: 

1. Помещение консьержа. 

2. Общественная (нежилая) часть. 

3. Жилые помещения (квартиры различными планировками и 

площадями). 

4. Помещения общего пользования. 
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5. Технические помещения. 

Класс функциональной опасности: 

1. жилая часть здания - Ф1.3, 

2. офисов - Ф4.3. 

На первом этаже располагаются офисные помещения и помещения 

общего пользования жилого дома, включающие в себя помещения консьержа, 

колясочную, электрощитовую и помещение уборочного инвентаря. При этом 

уровни в двух функциональных зонах разные, что продиктовано 

существующим рельефом участка и удобством в дальнейшей эксплуатации 

здания. 

В жилой части предусматриваются 1-, 2-х и 4-х комнатные квартиры 

различной планировки, а также квартиры - студии и 6-ть двух уровневые 

квартиры (на 1-и втором этаже) Всего в доме 226 квартир. 

Высота первого этажа в офисной части переменная: от 4.400 - до 4.600 

м; высота этажа жилой части на отметки 0.000 и 2.800: 2.570 и 2520; высота 

типового этажа: 2.720 м. 

Связь между жилыми этажами осуществляется по незадымляемой 

лестничной клетке (типа Н1) и трем лифтам. 

В техподполье располагаются технические помещения: ИТП, насосная 

станция, венткамеры, узлы ввода. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

застройки IV очереди строительства квартала в границах улиц 

Педагогическая-Гагарина- Библиотечная-Мира обусловлены 

градостроительной ситуацией и характером рельефа участка. Улица 

Библиотечная делит территорию участка комплекса на две части, формируя 

линейную композицию. Таким образом, одновременно являясь границей 

участка застройки с северной стороны. С восточной стороны участок 

ограничен территорией административно-офисного здания и 22-18 этажным 

жилым домом. С южной и западной стороны участок граничит с территорией 

частного сектора из 1-2х этажных домов, расположенными вдоль улицы 

Вишневая. С южной стороны на территории участка сконцентрированы 

площадки для отдыха и игр населения. 

Проектируемый объект состоит из 24-х этажного здания. Главный фасад 

с северной стороны, расположенный вдоль улицы Библиотечная, а также 

Дворовой фасад, ориентирован на южную сторону и основные видовые точки 

со стороны железнодорожных путей. Таким образом, дом своим объемом 

отсекает дворовую зону от зоны с транспортным движением. 

С учетом отсутствия перепада высот на входной группе, устройство 

пандусов не предусмотрено. В входной группе в осях И-Л предусмотрена 
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подъемная платформа для МГН. Входные тамбуры двойные, шириной не 

менее 2,3 м, глубиной не менее 1,5 м. На входных площадках предусмотрен 

водоотвод. 

В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные 

помещения (кухня/кухни-ниши, прихожая, санузел, коридор). Квартиры с 

учетом социальной нормы жилья в проекте, в соответствии с заданием на 

проектирование, не предусмотрено. Во всех квартирах запроектированы 

остекленные лоджии, с применением ограждения высотой 1,2 м. В квартирах, 

в которых остекленные лоджии организованно с остеклением на всю высоту 

этажа, применяется металлического ограждения высотой 1,2 м от пола лоджии. 

Жилые комнаты, кухни, лестничные клетки имеют естественное освещение. 

Подвал площадью, более 300 м2, предназначен для размещения 

инженерных коммуникаций, имеет не менее двух обособленных выхода 

наружу. В подвальном этаже, предусмотрено размещение инженерно-

технических помещений: водомерный узел, насосная, венткамера, ИТП. 

Электрощитовая расположена в уровне 1-го этажа. Электрощитовая 

расположена не под жилыми комнатами и не под помещениями с мокрыми 

процессами (ванными, санузлами и др.). 

Каждая из квартир обеспечена эвакуационным выходом по поэтажному 

коридору, ширина не менее 1,5 м, по незадымляемой лестничной клетке, через 

тамбур первого этажа непосредственно наружу. Выход на лестничную клетку 

осуществляется через воздушную зону. 

В лестничных клетках на каждом этаже, входные и тамбурные двери 

предусматриваются с устройствами для самозакрывания, уплотнениями в 

притворах. Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением 

через оконные проемы площадью не менее 1,2 м2 на этаже. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 1,9 метров. 

Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05 м, расстояние 

между ограждений маршей лестниц принято не менее 75 мм. В каждой 

квартире, которые запроектированы на высоте более 15 метров 

предусмотрены аварийные выходы на лоджию с глухим простенком не менее 

1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остеклённой двери), не менее 1,6 

метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию), а 

также аварийные выходы на лоджию, с устройством люк-лазов с наклонно-

приставными лестницами.) 

В многоквартирном жилом доме предусмотрена установка 3-х 

пассажирских лифтов скоростью 1,6 м/сек., грузоподъемностью 1000 кг, 

размеры кабины 2200х1180х2100 (h). Остановки лифтов предусмотрены на 

всех жилых этажах. Шахты лифта не имеют смежные стены с помещениями 

квартир. Все лифтовые шахты на этажах выполнены с противопожарными 

дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей выполнены в 

противопожарном исполнении. 
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С учетом требований СП 54.13330.2011 п.9.30, СанПиН 42-128-4690-88 

п.2.2.6, а также технических условий от Администрации города Екатеринбурга 

(комитет благоустройства) от 22.06.2014 №25.2-04/115, устройство 

мусоропровода в жилом здании не предусмотрено, ТБО собираются на 

контейнерной площадке с учетом действующих норм. 
Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На 

кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Цветовая гамма решена в шоколадно-фисташковых тонах с белыми 

акцентами на выразительных элементах фасадов. 

В отделке фасада используются: 

Цоколь - мозаичная штукатурка Ceresit СТ77 (либо аналог) темно-

коричневого цвета RAL 8016; 

Стены - первые два этажа - вентилируемый фасад с облицовкой из 

фасадного керамогранита цвет - UF010R светло-молочный 120х60 и UF027 

кофейный 120х60 

- фасадная штукатурка по технологии "Ceresit" (либо аналог) четырех 

оттенков: 

- штукатурка темно-коричневого цвета RAL 8016; 

- штукатурка светло-коричневого цвета RAL 8025; 

- штукатурка светло-зеленого цвета RAL Design 120 70 70. 

- штукатурка белого цвета RAL 9003. 

Оконные блоки, балконные двери - металлопластиковые с 

двухкамерным стеклопакетом (цвет профиля белый). Расстояние между 

верхом оконного проема и подоконником оконного проема вышележащего 

этажа - 1,2 м. 

Остекление лоджий - алюминиевые одинарные стеклопакеты системы 

"СИАЛ" (цвет профиля белый). Ограждения лоджий из кирпича толщиной 120 

мм и металлических поручней высотой 1200 мм. 

Металлические элементы фасада, ограждения лестниц – окрасить 

атмосфероустойчивой краской белого цвета. 

Крыльца и ступени лестниц облицевать керамогранитом с шероховатой 

поверхностью. Наружные двери входных групп жилья - металлические сейф 

двери коричневого цвета. 

Наружные двери офисов - алюминиевые двухкамерные стеклопакеты 

белого цвета. 

Двери служебных и технических помещений - металлические, 

окрашенные атмосфероустойчивой краской темно-коричневого цвета. 

Кровля - плоская рулонная с внутренним водостоком. 

Выразительность фасадов жилого дома достигнута путем использования 

четкого ритма их вертикальных членений композиционно- функциональными 
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элементами (лоджий) и остекления, подчеркивающих тектонику фасадов, 

пропорциями основных архитектурно-конструктивных элементов и деталей. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

Внутренняя отделка жилого дома: 

- межквартирные толщиной 250 и 300 мм из монолитного железобетона 

или толщиной 160 мм из двух силикатных блоков 70 мм с воздушным зазором 

20 мм. 

-межкомнатные толщиной 70 мм из силикатных блоков, 

соответствующих нормативному индексу изоляции воздушного шума 

ограждающих конструкций в - 51 ДБа. 

Внутренняя отделка помещений 

Кухни: 

- потолок - затирка; 

- стены - штукатурка; 

- пол - звукоизоляция, цементно-песчаная стяжка; 

Прихожие, коридоры, жилые комнаты, кладовые: 

- потолок - затирка; 

- стены - улучшенная штукатурка; 

- пол - звукоизоляция, цементно-песчаная стяжка; 

Санузлы, ванные комнаты: 

- потолок - затирка; 

- стены - Твинблок, пазогребневые перегородки-затирка сухими 

смесями на цементно-песчаной основе, штукатурка кирпичных участков; 

- пол - цементно-песчаная стяжка; 

Лестнично-лифтовые холлы, коридоры, тамбуры: 

- потолок - затирка, водоэмульсионная покраска; 

- стены - штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска; 

- пол - звукоизоляция, цементно-песчаная стяжка, керамическая плитка; 

Подсобные помещения: 

- потолок - затирка, водоэмульсионная покраска; 

- стены - штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска; 

- пол - цементно-песчаная стяжка, керамическая плитка; 

Внутренняя отделка помещения консьержа: 

- потолок - подвесной потолок типа «Армстронг» по металлическому 

каркасу; 

- стены - штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска; 

- пол (с/узлы, коридоры, холлы) - звукоизоляция, цементно-песчаная 

стяжка, керамическая плитка; 

Внутренняя отделка офисов: 

- потолок - затирка 

- стены - затирка; 
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- пол (тамбуры, торговый зал, коридор, с/узлы, душевые, раздевалки и 

т.п.) - цементно-песчаная стяжка. 

Все применяемые отделочные материалы должны иметь гигиенический 

сертификат, подтверждающий возможность их применения в общественных и 

жилых зданиях. 

Облицовку керамической плиткой стен в сырых помещениях выполнять 

на всю высоту стены. 

В соответствии с требованиями ПБ не допускается применять 

материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков выполняются из негорючих материалов. 

На все применяемые отделочные материалы должны быть предоставлены 

сертификаты соответствия группам горючести, воспламеняемости, 

распространению пламени, дымообразующей способности токсичности 

продуктов горения. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение через окна (с учетом требований ФЗ №384 от 30.12.2009 ст.30 п.5 

п.п.3), размеры которых приняты исходя из соображений экономической 

целесообразности по теплопотерям, в соответствии с требованиями норм по 

уровню естественного освещения в помещениях. Все жилые комнаты квартир 

в проектируемом многоэтажном жилом доме и в окружающей существующей 

и запроектированной жилой застройке обеспечены нормативной 

продолжительностью инсоляции. Проектируемое здание не оказывает 

негативного влияния на инсоляцию жилых помещений окружающей 

застройки. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Проектом предусмотрено исключение примыкания сан/узлов и жилой 

комнаты разных квартир. 

Перегородки выполнены с соблюдением требований СП 51.13330.2011: 

- межквартирные толщиной 250 и 300 мм из монолитного железобетона 

или толщиной 160 мм из двух силикатных блоков 70 мм с воздушным зазором 

20мм. 
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- межкомнатные толщиной 70 мм из силикатных блоков, 

соответствующие нормативному индексу изоляции воздушного шума 

ограждающих конструкций - 51 ДБа 

Для исключения высокого уровня ударного шума, в полах жилых 

помещениях квартир, кухнях, квартирных коридорах, межквартирных 

коридорах, офисах, коридорах офисов, лестничных холлах, тамбурах, 

предусмотрена звукоизоляция Пенотерм НПП ЛД - 8 мм. 

Для исключения высокого уровня звукового давления, превышающего 

допустимый, в перекрытиях помещений электрощитовых и насосных 

укладываются звукоизолирующие слои. Кроме того, предусматривается 

установка шумоглушителей на оборудовании для снижения уровня шума. 

Оконные конструкции предусмотрены класса "Б" по ГОСТ 23166-99 

Проектом предусмотрено исключение примыкания жилых комнат к 

лестнично-лифтовым узлам, для обеспечения комфортных условий 

проживания. 

В конструкции перекрытия над техподпольем предусмотрено 

устройство минераловатного теплозвукоизоляционных плит толщиной 100 

мм. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Руководствуясь требованиям РЭГА РФ. п. 3.3 "Дневная маркировка и 

светоограждение препятствий" жилой дом оборудовать световым 

ограждением по 4-м углам самой верхней части кровли (машинном 

помещении лифа) и выше отметки парапета +76.750 

Световое ограждение должно включаться для работы на период темного 

времени суток (от захода до восхода солнца), а также на период светлого 

времени суток при плохой и ухудшенной видимости. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Жилые квартиры и офисы подготовлены с "черновой" отделкой. 

"Чистовая" отделка интерьеров выполняется индивидуально собственниками 

жилья и офисов. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Этажность  этажей 24 

Количество этажей этажей 25 

Строительный объем, в том числе: м3 53090,0 

Площадь жилого здания м2 14930,8 

Общая площадь квартир м2 12282,6 

Площадь квартир м2 11304,6 

Количество квартир, в том числе  шт. 266 

Квартиры-студий шт. 66 
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однокомнатных шт. 66 

двухкомнатных шт. 66 

четырехкомнатных шт. 22 

2-х уровневых квартир шт. 6 

Количество жителей чел. 377 

Общая площадь помещений общего 

пользования 

м2 2560,5 

Общая площадь офисных помещений м2 159,2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектом предусматривается строительство жилого дома с встроенными 

нежилыми помещениями общественного назначения на первом этаже. Здание 

24-этажное односекционное, с техническим подпольем. Прямоугольной формы 

в плане. Размеры здания в осях – 20,40х33,00 м. I - степени огнестойкости. 

В здании предусмотрены три лифта. 

Конструктивная схема здания с монолитными железобетонными 

перекрестными стенами, перекрытиями и ограждающими конструкциями из 

ячеистобетонных блоков. 

Конструктивные решения здания:  

Наружные стены надземной части: блоки стеновые из ячеистого бетона 

по ГОСТ 31360-2007 плотностью не менее 500 кг/м3 марки по прочности В2 на 

цементно-песчаном клеевом растворе, толщиной 300 мм с наружным 

утеплением пенополистирольными плитами толщиной 150 мм с устройством 

противопожарных рассечек из минераловатных плит и оштукатуриванием по 

сетке. Ячеистобетонные блоки армируются углепластиковой кладочной 

сеткой; монолитные железобетонные стены толщиной 300 мм с наружным 

утеплением пенополистирольными плитами толщиной 150 мм с устройством 

противопожарных рассечек из минераловатных плит и оштукатуриванием по 

сетке. 

Несущие стены и простенки с 1-го по 10-й этаж включительно – 

монолитные железобетонные толщиной 250, 300 и 350 мм из бетона класса В30 

F75. Несущие стены и простенки с 11-го по 24-й этаж включительно – 

монолитные железобетонные толщиной 250, 300 мм из бетона класса В25 F75. 

Основное армирование стен в том числе стен лифтовых шахт 

предусмотрено арматурой класса А500С, расположенной симметрично у 

боковых сторон стен, со связями из арматуры класса А240. На торцевых 

участках стен, пересечениях стен, по высоте предусматривается установка П-

образных и Г-образных хомутов. 
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Перегородки: межквартирные из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 

31360-2007 марки по прочности не менее нормируемой на цементно-песчаном 

растворе М100, толщиной 300 мм; из керамического пустотелого кирпича 

М150 на цементно-песчаном растворе, толщиной 120 и 250 мм; 

внутриквартирные из силикатных блоков марки по прочности М100, 

толщиной 70 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные из бетона В30 W6 F150, 

сечением 350х250 мм, 300х250 мм, расположены на подвальном и первом 

этаже. Армирование колонн предусмотрено симметричной арматурой класса 

А500С, расположенной по углам и у граней поперечного сечения; поперечной 

арматурой по высоте колонны (хомутами и отдельными стержнями из 

арматуры класса А240). 

Плиты перекрытия подвала, первого и второго монолитные 

железобетонные безбалочные толщиной 230 мм из бетона В25 F75. 

Продольное армирование в нижней и верхней зонах плит выполняется 

отдельными стержнями из арматуры класса А500С.  

Плиты перекрытия 3-го этажа и выше (типового этажа) монолитные 

железобетонные безбалочные толщиной 200 мм из бетона В25 F75. 

Продольное армирование в нижней и верхней зонах плит выполняется 

отдельными стержнями из арматуры класса А500С. 

Плита покрытия - монолитная железобетонная безбалочная толщиной 

250 мм из бетона В25 F75. Продольное армирование в нижней и верхней зонах 

плит выполняется отдельными стержнями из арматуры класса А500С.  

Лестничные площадки и марши монолитные железобетонные из бетона 

В25 F75. Арматуры класса А500С. 

-Кровля – плоская, рулонная неэксплуатируемая с внутренним 

водостоком. 

Армирование железобетонных конструкций выполняется из арматуры 

А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5785-82. 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Конструктивная система жилого дома по типу вертикальных несущих 

конструкций – стеновая. Общая устойчивость и пространственная 

неизменяемость каркаса обеспечиваются ядром жесткости коробчатого 

сечения из взаимно-перпендикулярных стен, отдельно стоящих диафрагм 

жесткости, выполненных на всю высоту здания, в сочетании с рамной работой, 

стен и плит перекрытий с жесткими узлами сопряжения.  

Расчетная схема и конструктивные решения, приняты с учетом 

требований к предельным деформациям основания фундаментов 
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проектируемого здания, его влияния на окружающую застройку с целью 

предотвращения недопустимых дополнительных деформаций. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

-Фундамент под жилое здание запроектирован плитный. 

Фундаментная плита - монолитная железобетонная из бетона В25 W6 

F150 толщиной 1000 мм. Армирование предусмотрено продольной арматурой 

класса А500С. Предусмотрено поперечное армирование, опорные каркасы и 

выпуски арматуры класса А500С для соединения с арматурой стен 

технического подполья. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка из 

бетона В15 толщиной 100 мм. С целью уменьшения разницы осадки и замены 

слабого грунта ИГЭ-2 под всей площадью фундаментной плиты 

предусмотрено устройство подушки из несжимаемого скального грунта 

толщиной не менее 1500 мм. 

Основанием фундаментов будут служить грунт ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4, 

ИГЭ6;  

Стены технического подполья – монолитные железобетонные бетона 

В25 W6 F150 толщиной 200, 250, 300 и 350 мм. Армирование предусмотрено 

отдельными стержнями из арматуры класса А500 и класса А240. С наружным 

утеплением в зоне промерзания грунтов. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

пожарную безопасность. 

Обеспечения требуемого предела огнестойкости для несущих 

конструкций здания достигается за счет защитного слоя бетона и применение 

теплоизоляционного покрытия по подвергаемым огню поверхностям 

перекрытия. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защита фундаментов и стен технического подполья выполняется 

применением бетона W6 оклеечной гидроизоляцией. 

По периметру здания предусмотрена отмостка. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Система электроснабжения 

Характеристика источника электроснабжения 

Проектная документация на строительство жилого дома со встроенными 

помещениями выполнена на основании: 
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- технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. Приложение №1 к Договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» №1773 

от 15.11.2015, выданных «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт»; 

- технических условий на наружное освещение №165 от 29.07.2014, 

выданных Екатеринбургское МУП «Горсвет»; 

- технического задания на выполнение проектных работ, приложение 1 

к договору П-05-14(1.2) от 15.03.2016, утвержденного заказчиком в лице ИП 

Алиев Э.М. 

Источником электроснабжения объекта является РУ-0,4 кВ 

проектируемой БКТП-2х1000-10/0,4 кВ. Проектируемая БКТП-2х1000-10/0,4 

кВ запитана по взаиморезервируемым линиям КЛ-10 кВ от ячейки №3 РУ-10 

кВ существующей РП-1213 и ячейки №12 РУ-10 кВ существующей РП-1812. 

РП-1213 и РП-1812 запитаны с разных секций шин ПС «Маяк». 

Проектное решение по внешнему электроснабжению, которое 

включает в себя проект КЛ-10 кВ и БКТП-2х1000-10/0,4 кВ с 

трансформаторами ТМГ-1000 кВА, запроектировано ранее и имеет - 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №76-1-2-0313-15 

выданное ООО «Верхне-Волжский Институт Строительной Экспертизы и 

Консалтинга» от 07.12.2015 года. 

Максимальная присоединяемая мощность по техническим условиям – 

2700 кВт. 

Категория надежности электроснабжения – II; 

Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется 

технологическое присоединение – 10 кВ. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Электроснабжение комплекса соответствует требованиям ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок, СП 31-110-2003 «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприёмники комплекса относятся:  

- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование 

систем противопожарной защиты, ИТП, лифты; 

- ко II категории - остальные токоприёмники. 

Для бесперебойного питания электроприемников II категории в 

электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными 

переключателями. 

Для бесперебойного питания электроприемников I категории в 

электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством 

АВР.  
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Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими факторами: 

 требованиями технических условий; 

 требованиями задания на проектирование, утвержденного 

заказчиком; 

 требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

 характеристиками источников питания и потребителей 

электроэнергии с учетом их расположения; 

 требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом 

возможности обеспечения резервирования; 

 требованиями к качеству электроэнергии; 

 требованиями пожарной, экологической и электробезопасности. 

Коммерческий учет предусматривается вРУ проектируемого жилого 

дома с применением трехфазных электронных многотарифных счетчиков 

электроэнергии трансформаторного включения класса точности 0,5S типа 

«Меркурий 230 ART-03», подключаемые через трансформаторы тока, класса 

точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с 

учетом требований п.1.5.17 ПУЭ. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок жилого дома, выполнен в соответствии с 

требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные». 

Основные технические показатели: 

- категория электроснабжения жилого дома  – II; 

- категория электроснабжения ПОН   – III; 

- сеть низкого напряжения               – 0,38/0,22 кВ; 

- среднее значение cos φ     – 0,95; 

- система электробезопасности        – TN-C-S; 

- ∑ расчетная мощность ВРУ на шинах ТП   – 372.6 кВт; 

в том числе: 

- расчетная мощность ВРУ1.1    – 184.9 кВт; 

- расчетная мощность ВРУ1.2    – 217.8 кВт; 

- расчетная мощность ВРУ ПОН     – 11.20 кВт; 

- расчетная мощность наружного освещения  – 2.25 кВт; 

- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S; 

- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.  

Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 
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Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажных 

жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения 

регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок» (издание 7) и раздела 5 СП 31-110-2003 «Проектирование 

и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком 

электроэнергии, каковым является «Желдорэнерго» - филиал ООО 

«Энергопромсбыт». 

Качество электроэнергии во внутриплощадочных сетях и на вводах 

электроприемников обеспечивается техническими решениями, принятыми в 

настоящей проектной документации. 

Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников 

Источником электроснабжения объекта является РУ-0,4 кВ 

проектируемой БКТП-2х1000-10/0,4 кВ. Проектируемая БКТП-2х1000-10/0,4 

кВ запитана по взаиморезервируемым линиям КЛ-10 кВ от ячейки №3 РУ-10 

кВ существующей РП-1213 и ячейки №12 РУ-10 кВ существующей РП-1812. 

РП-1213 и РП-1812 запитаны с разных секций шин ПС «Маяк». 

Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ ТП-1681 до 

проектируемых ВРУ жилого дома прокладываются: взаиморезервируемые 

кабельные линии кабелем марки ПвБбШв-1 кВ в земле с защитой при 

пересечении с инженерными коммуникациями и автомобильными дорогами 

электротехнической ПНД трубой Ø160 мм. В остальных случаях кабельные 

линии защищаются сигнальной пластмассовой лентой, удовлетворяющей 

техническим требованиям, утвержденным Минтопэнерго РФ.  

Сечение кабельных линий предусмотрено с учетом взаимного 

резервирования вводов в аварийном режиме.  

Расстояния между кабелями, прокладываемыми в одной траншее, между 

кабелями и другими инженерными коммуникациями в местах пересечений 

соответствуют требованиям подп.4) п.2.3.86 ПУЭ по защите кабелей от к.з. 

(короткого замыкания) и требованиям п.3 Статьи 82 Федерального закона от 

22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнено в 

соответствии с требованием Технического циркуляра Ассоциация 

«Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007г. «О прокладке 

взаиморезервирующих кабелей в траншеях» и требований Главы 2.3 ПУЭ 

В соответствии требованиям п.3 статьи 82 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от ввода кабелей в здание до щита ВРУ кабели покрываются 
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огнезащитным составом, сертифицированным в соответствии со статьёй 150 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.  

Для питания силовых электроприемников принято напряжение 0,4/0,23 

кВ. Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 

панелей типа ВРУ и распределительных шкафов ЩС. Для размещения 

вводных и распределительных панелей и распределительных шкафов 

предусмотрено помещение электрощитовой на первом этаже жилого дома.  

Для ввода, учёта и распределения электроэнергии жилого дома 

предусмотрены вводно-распределительные устройства с установкой: 

- вводной панели типа ВРУ1-13-20-УХЛ4 и распределительных типа 

ВРУ1-41-0о УХЛ4 с автоматическим выключателями – ВРУ1.1 потребителей 

жилых помещений;  

- вводной панели типа ВРУ1-13-20-УХЛ4 и распределительных типа 

ВРУ1-42-01 УХЛ4 с автоматическим блоком управления освещением БАУО – 

ВРУ1.2 потребителей жилых помещений;  

- вводно-распределительной панели типа ВРУ21ЛЭН-80-300К с АВР для 

потребителей I категории МОП – ВРУ-АВР1. 

- вводно-распределительной панели типа ВРУ21ЛЭН-40-300 с АВР для 

потребителей I категории СПЗ – ВРУ-АВР2*. 

Шкафы ВРУ установлены в электрощитовой в подвальном этаже здания 

жилого дома.  

Для ввода, учёта и распределения электроэнергии встроенных 

помещений общественного назначения предусмотрены вводно-

распределительные устройства с установкой: 

- вводно-распределительных типа ЩУРн - потребителей встроенных 

помещений;  

В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики 

активной энергии, учитывающие общее электропотребление квартир, мест 

общего пользования. Учет электроэнергии мест общего пользования 

осуществляется отдельным счетчиком в щите учета МОП (ШУ-1). 

Учет электроэнергии общедомовых силовых потребителей (щит 

потребителей I категории ЩСПЗ) осуществляется в щите учета ШУ-1. 

Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные 

трансформаторного включения типа «Меркурий 230 ART-03(01)» класса 

точности 0,5. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 

ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований 

п.1.5.17 ПУЭ.  

Для электроснабжения квартир жилого дома предусмотрены щитки, 

этажные встраиваемые типа ЩЭ IP31, в которых на каждую квартиру 

предусмотрен двухполюсный автоматический выключатель на вводе и 

электронный многотарифный счётчик активной энергии типа «СЕ-102» класса 

точности 1,0.  
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В каждой квартире устанавливаются распределительные квартирные 

щиты типа ЩК IP31, в которых на каждую квартиру предусмотрен 

выключатель нагрузки на вводе. На отходящих линиях, питающих групповые 

линии квартир, предусматривается установка дифференциальных 

автоматических выключателей с током утечки 30 мА – розеточные линии и 10 

мА розетки для электроснабжения (водонагревателя, полотенцесушителя и 

стиральной машины) и автоматических выключателей – линии питания 

освещения. В щитах предусмотрена установка автоматических выключателей 

с независимым расцепителем на группе питания вентиляции. Отключение 

вентиляции выполняется дистанционно по сигналу от АПС жилого дома. 

Согласно требованиям статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

щиты этажные и щиты квартирные имеют конструкцию, исключающую 

распространение горения за пределы щита. 

В кухнях квартир приняты к установке электроплиты. 

Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 

а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 

нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

Предусматривается автоматическое отключение общеобменной 

вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной 

сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым 

расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитах. 

Для питания и управления оборудованием системы дымоудаления 

предусмотрена установка шкафов управления (типа «ШКВАЛ» производства 

фирмы «ВЕЗА») имеющих сертификат соответствия требованию 

Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Для питания и управления задвижной на противопожарном водопроводе 

предусмотрена установка шкафов управления (типа ШУЗ) имеющих 

сертификат соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению и автоматизации 

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380 

"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 

реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 

энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии", для 

данной категории потребителей электрической энергии коэффициент 

мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (tg φк ≤ 0,35).   

Для компенсации реактивной мощности до нормируемых показателей 

отдельно для каждого ввода предусмотрена установка регулируемых 

конденсаторных батарей с числом ступеней 15. Размещение щитов 

конденсаторных установок предусмотрено в помещениях электрощитовых. 
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В РУ-0,4 кВ и электрощитовых предусмотрены: 

- защита сборных шин предохранителями и автоматическими 

выключателями вводных панелей; 

- защита отходящих линий автоматическими выключателями в 

линейных панелях.  

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок 

генераторов, трансформаторов и электрических сетей. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» принятые в данном подразделе технические решения 

обеспечивают экономию электроэнергии за счет:  

- управление освещением: по месту по мере необходимости; 

двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного 

включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени; 

- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим 

световым КПД; 

- применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших 

трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети; 

- применение многотарифных (дневной и ночной тариф) электронных 

счетчиков для коммерческого и расчетного учета электроэнергии. 

Технические решения по учету электроэнергии соответствуют 

требованиям главы 1.5 ПУЭ. 

В БКТП-10/0,4 кВ предусмотрен коммерческий учет активной 

электроэнергии на вводах и на отходящих линиях счетчиками класса 

точности 0,5S. 

Предусматривается автоматическое отключение общеобменной 

вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной 

сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым 

расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитах. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Проектом предусмотрено подключение проектируемого объекта к 

проектируемой БКТП-2х1000-10/0,4 кВ, которая представляет собой 

комплектную блочную трансформаторную подстанцию полной заводской 

готовности с силовыми трансформаторами типа ТСГЛ-1000-10/0,4 кВ, 

двухсекционной системой сборных шин на стороне 10 кВ и двухсекционной 

системой сборных шин на стороне 0.4 кВ. Мощность силовых 

трансформаторов выбрана с учетом нормируемого перегруза. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 
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зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 

««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства, 

защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»», 

А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 

"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего 

устройства ВРУ жилого дома и встроенных помещений не более 10 Ом, 

повторное заземление наружного освещения не более 30 Ом. 

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 шине 

дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), которая, в свою 

очередь, соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

Проектным решением предусмотрено объединение ГЗШ обособленных 

вводов в здание жилого дома в соответствии с требованием п.1.7.120 ПУЭ. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». Уровень защиты от прямых 

ударов молнии (ПУМ) – III, надёжность защиты - 0,90. Запроектирована 

установка пассивной молниеприёмной сетки из стали круглой 8 мм, которая 

укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не более 10х10 м. 

Токоотводы предусмотрены не реже, чем через 20 м. Токоотводы соединяются 

горизонтальными поясами вблизи земли и через каждые 20 м по высоте 

здания. Токоотводы соединены с заземлителем. В качестве заземляющего 

устройства использовать наружный контур, состоящий из полосовой стали 

5х40 мм, проложенной на глубине 0.5 м по наружному периметру на 

расстоянии 1м от фундамента здания. К горизонтальному заземлению 

привариваются вертикальные заземлители из угловой стали 50х50х5 мм, 

длиной 3 м. Все соединения выполнить сваркой с покрытием мест сварки 

антикоррозийным составом на 2 раза. 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 

- зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки 

низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. 

Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники 

уравнивания потенциалов» п. 542.4.1 в установке предусмотрена главная 

заземляющая шина; 
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- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети 

пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной 

заземляющей шине; 

- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к 

заземляющему устройству;  

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 30 

мА 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. 

Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по 

подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано 

присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в 

здания к наружному защитному заземляющему устройству электроустановок. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства 

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ жилой части 

здания встроенных помещений общественного назначения в соответствии с 

требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы кабелями с медными 

жилами: марки «нг(А)-LS» (показатель пожарной опасности ПРГП1). Линии 

питания аварийного (эвакуационного) освещения и систем противопожарной 

защиты запроектированы кабелями марки «нг(А)-FRLS» (показатель 

пожарной опасности ПРГП1). Запроектированные кабели соответствуют 

требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности». Сечение кабелей предусмотрено с проверкой на потерю 

напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при однофазном коротком 

замыкании в конце линии. 

Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами 

в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для 

электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В 

включительно. Общие технические требования». 

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). 

Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена на 

лотках и в электрокоробах под перекрытием. Питающие сети лифтов, 
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аварийного и эвакуационного освещения, систем противопожарной защиты 

запроектированы в сертифицированных негорючих коробах, отдельно от 

сетей рабочего освещения. 

Кабельные линии по вертикальным участкам (стоякам) прокладываются 

в винипластовых трубах в электротехнических каналах, закрытых 

строительными конструкциями и штрабах стен. Во встроенных помещениях 

кабели прокладываются за подвесными потолками из негорючих материалов 

в гибких гофрированных ПВХ-трубах из самозатухающих композиций.  

Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из 

самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах. 

Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции 

здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями. 

Групповые линии, к светильникам наружного освещения 

установленных на фасаде здания, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS с 

медными жилами. Кабели прокладываются в металлических трубах по 

наружной стене, внутри здания в негорючей гофрированной трубе за 

облицовкой стен и за подвесным потолком из негорючих материалов. 

Сети наружного освещения к опорам выполняются кабелем ВБбШв-1 кВ 

в земле, с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и 

автомобильными дорогами двустенной гофрированной ПНД трубой Ø63 мм.  

Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры 

соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной 

безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7. 

Системы рабочего и аварийного освещения 

Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному 

электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:  

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 

населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- ПУЭ изд. 6, 7; 

- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное». 

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 

380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного 

освещения) – 36В через понижающие трансформаторы. Питание общего 

рабочего освещения предусмотрено от блока автоматического управления 

освещения вводно-распределительной сборки. 

Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям 

ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники 

для аварийного освещения». 
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Электропитание светильников эвакуационного освещения 

запроектировано от БАУО ВРУ (через АВР) по I категории надежности 

электроснабжения. Кроме того, согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 

Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений), светильники аварийного (эвакуационного) освещения 

оснащены автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным 

на время работы не менее 1 часа. Для проверки состояния блоков аварийного 

питания предусмотрены встроенные блоки управления и мониторинга в 

соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В соответствии с требованиями п.3.1 Федеральных авиационных правил 

«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, 

линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и 

других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов» от 28.11.2007 №119 проектируемое здание оборудуется 

световым защитным ограждением. Световое ограждение осуществляется 

светодиодными заградительными огнями красного цвета типа ЗОМ. 

Заградительные огни типа ЗОМ размещаются на парапете по углам здания и 

на самых верхних точках дымовых шахт (максимальное расстояние не более 

45 м между светильниками). Светильники устанавливаются по два в одной 

точке (рабочий и резервный), подключенные к разным фазам. Питание по 1-

ой категории, включение - по сумеречному датчику. 

В здании управление освещением лестничных площадок, входов в 

здание, переходов из лестничных клеток в лифтовые холлы осуществляется 

автоматически через фоторелейное устройство и вручную с блока управления 

автоматического освещением, а остальных общедомовых помещений – 

вручную индивидуальными выключателями по месту и дистанционно с блока 

автоматического управления освещением. Управление рабочим освещением 

лестниц и лифтового холла предусматривается выключателями и датчиками 

движения и присутствия. 

К сети аварийного освещения подключены световые указатели мест 

расположения наружных пожарных гидрантов, а также номерных знаков в 

соответствии с требованием п.4.8 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

Проектом предусмотрено включение аварийного освещения групп, 

запитанных через контакты, управляемые фотореле, при подаче сигнала от 

системы АПС в соответствии с требованием п.1 статьи 84 Федерального 

закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Освещение придомовой территории жилого дома выполнено световыми 

комплексами типа ON/150W «Онега» с металлогалогенными лампами 

мощностью 150 Вт. Световой комплекс состоит из металлической опоры и 

светильника отраженного света. Высота – 4,2 м. Опоры устанавливаются на 
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расстоянии 1 м от бортового камня, на поворотах и разворотах 1,5м от 

бортового камня. Подключение питающего кабеля производится в опоре 

посредством установленного в ней щитка. Трасса сети наружного освещения 

выполнена кабелем марки ВБбШв-1 кВ в траншее. 

Для освещения территории перед входом в подъезд жилого дома на 

высоте 6 м установлен консольный светильник ЖКУ 06-150, обеспечивающий 

на площадке входа освещенность не менее 6 лк для горизонтальной 

поверхности и не менее 10 лк для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м 

от пола.    

Управление наружным освещением осуществляется сумеречным 

выключателем, установленным в ящике типа ЯУО-9602 (ящик управления 

наружного освещения - ЯУНО). Питание ящика управления наружного 

освещения осуществляется от щита ВРУ-здания. Управление наружным 

освещением – автоматическое (фотореле) и дистанционное с поста охраны. 

В соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» запроектировано: средняя горизонтальная освещенность принята 

не менее: 

- детские и спортивные площадки 10 Лк; 

- хозяйственные площадки 2 Лк; 

- внутридворовые проезды 4 Лк; 

- площадка при мусоросборнике 2 Лк; 

- автостоянки 6 Лк. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

Согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), 

светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 

автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным на время 

автономной работы не менее 1 часа, а в помещениях общественного 

назначения не менее 3 часов. 

Противопожарное оборудование, подключенное по 3 категории 

электроснабжения, предусматривается, через источник резервного питания в 

соответствии с требованием п.15.3 СП 5.13130.2009, который обеспечивает 

питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течении 24 

часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения 

проектируемых объектов не требуется. 

Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом: 

- подключение источника электроснабжения - проектируемой БКТП - 

предусмотрено к двум секционированным взаимно резервирующим линиям 10 

кВ; 

- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-0,4 

кВ каждое двумя взаимно резервирующими кабелями; 



35 

Заключение № 76-2-1-2-0103-17 

- электроприемники I и II категорий по надежности электроснабжения 

запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими 

кабелями; 

- щиты или станции управления электроприемниками I и II категорий по 

надежности электроснабжения оборудованы устройствами АВР; 

- для резервного электропитания светильников эвакуационного 

освещения в соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование» предусмотрена установка независимых автономных 

источников - аккумуляторных батарей. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

1. Текстовая и графическая части проектного решения дополнены 

необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием 

п.16 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 

от 16.02.2008. 

2. В проектном решении представлена схема размещения светильников 

аварийного освещения, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55842-2013 

«Освещение аварийное» и п.7.104÷п.7.114 СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение». 

3. На отходящих линиях в щитах ВРУ предусмотрена установка 

автоматических выключателей, т.к. установка предохранителей противоречит 

требованию п.7.1.24 и п.7.1.25 ПУЭ. 

4. Светильники аварийного освещения, приняты в соответствии с 

требованием п.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 и п.7.106 СП 52.13330.2011, а 

также имеют сертификат соответствия п.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; 

5. Для защиты кабельных линий наружного освещения приняты гибкие 

двустенные ПНД трубы Д63 фирмы ДКС. 

6. Предусмотрено наружное освещение проезда до улицы Вишневой. 

7. Труба асбестоцементная заменена на хризотилцементную в 

соответствии с требованием ГОСТ 31416-2009. «Трубы и муфты 

хризотилцементные. Технические условия». 

8. Представлена схема включение аварийного освещения при подаче 

сигнала от системы АПС в соответствии с требованием п.1 статьи 84 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
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9. В соответствии с требованием п.8.2.1 и 8.2.2 ГОСТ Р 55555-2013 

уровень освещенности посадочных площадок и устройств управления 

платформой МГН принята не менее 50 лк. 

В полученных ответах и откорректированных материалах замечания 

устранены, даны необходимые разъяснения и внесены соответствующие 

изменения. 

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. 

Источником водоснабжения жилого дома является хозяйственно-

питьевой водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул. Библиотечная.  

Присоединение внутренних сетей жилого дома предусмотрено 2-мя 

вводами из труб ПЭ 100 SDR 17 110 х 6,6мм (питьевая) по ГОСТ 18599-2001 с 

установкой разделительной задвижки. Запорное оборудование фирмы Hawle. 

Трубопроводы укладываются на искусственное основание из щебня 

фракции 10-20 мм, высотой 100мм с устройством защитного слоя над верхом 

трубы из песчаного или мягкого местного грунта с повышенной степенью 

уплотнения. 

Общая протяженность наружной сети составляет 10,3м. 

Глубина заложения сети – 2,7 – 3,8 м. 

Гарантированный напор в сетях городского водоснабжения согласно 

технических условий составляет 0,25 МПа. 

На основании свода правил СП 8.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности" таблица 2 расход воды 

на наружное пожаротушение составляет 30 л/с.  

Наружное пожаротушение предусматривается от одного 

существующего и одного ранее запроектированного пожарных гидрантов, 

расположенных на сети водоснабжения диаметром 300 мм по ул. 

Библиотечная. 

Расстановка гидрантов предусмотрена в соответствии с требованиями 

СП 8.13130.2009*. На фасаде домов предусмотрена установка 

соответствующих указателей (с использованием светоотражающих покрытий, 

стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с 

нанесением цифр, указывающих расстояние до пожарных гидрантов. 

Сеть водоснабжения выполнена с устройством водопроводных колодцев 

из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 901-

09-11.84. 
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Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. 

Проектной документацией проектирование зон охраны источников 

питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

На основании СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» (таблица 1*), п. 4.1.5. в жилом доме предусматривается 

внутренний противопожарный водопровод. 

Расход на пожаротушение 3 струи по 2,6л/с 

Пожарные стояки и краны устанавливаются в нишах общих коридорах, 

в местах на пути эвакуации. Пожарный кран устанавливается в отдельном 

пожарном шкафу размером 650х540х230 на высоте 1350 мм от пола. В шкафу 

установлен вентиль Ду50 мм, с рукавом длиной 20 м, с соединительной 

головкой и пожарным стволом с диаметром спрыска 16 мм.  

Водоснабжение жилого дома осуществляется по двум вводам диаметром 

110 мм от проектируемых внутриквартальных наружных сетей хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают 

получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения 

пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. 

Высота и радиус действия компактной части пожарной струи составляет 6 м. 

В жилом доме предусмотрены системы водоснабжения: 

-система противопожарного водоснабжения 

- система хозяйственно-питьевого водопровода для хозяйственных 

нужд; 

- система горячего водоснабжения. 

Водопровод холодной воды разделен на две зоны: 

-1 зона – 1В1 – водоснабжение встроенных помещений и В1.1 – 

водоснабжение жилых этажей до 13 включительно 

-2 зона – В1.2 – водоснабжение жилых этажей с 14 по 24 

Выполнено устройство отключающих вентилей на ответвлениях к 

стоякам от магистрали. 

В наиболее низких точках для опорожнения предусмотрены спускные 

устройства. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы прокладка 

труб предусмотрена в стальных футлярах, с уплотнением межтрубного 

пространства негорючим материалом, допускающим перемещение 

трубопровода в осевом направлении. 

В соответствии со СНиП 31-01-2003 на внутренней сети хозяйственно-

питьевого водопровода в каждой квартире (в санитарных узлах) предусмотрен 

отдельный кран для присоединения шланга Ø19мм, L=15м, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
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внутриквартирного пожаротушения (УВП «Роса» ТУ 4854-048-00226827-01) 

и для ликвидации очага возгорания. Шланг обеспечивает возможность подачи 

воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м. 

Для полива территории в летнее время используются поливомоечные 

машины, с привозной водой. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, горячее водоснабжение, в том числе на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 

Проектной документацией расход воды на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное, не 

предусматривается.  

Расчетные расходы холодного водоснабжения, в том числе на 

приготовление горячей воды, определены по нормативу водопотребления 

согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

и составляют:     

Жилая часть – 89,7 м3/сутки, 9,7 м3/час, 3,89 л/сек 

Встроенные помещения – 0,21 м3/сутки, 0,21 м3/час, 0,25 л/сек  

Расчетные расходы горячего водоснабжения определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и составляют: 

Жилая часть – 37,05 м3/сутки, 6,31 м3/час, 2,52 л/сек 

Встроенные помещения – 0,08 м3/сутки, 0,08м3/час, 0,16 л/сек 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные 

нужды. 

Расхода воды на производственные нужды не предусматривается. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды 

Согласно техническим условиям №05-11/33-2357/22-П/347 от 

17.04.2015, выданными МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, 

гарантированный напор в месте забора воды составляет - 25 м.в.ст. 

Потребный напор на противопожарное водоснабжение проектируемого 

дома составляет 89,02 метра. 

Для обеспечения потребного напора установлена насосная станция CO-

2 HELIX V3604/2/SKFFS-D-R с 2 насосами (1 рабочих, 1 резервный), Q=31,32 

м3/ч, Н=66м. Насосная установка относятся ко I категории надежности. 

В соответствии с СП10.13130.2009, п.4.1.7 допустимый напор у 

пожарных кранов не должен превышать 40м. Для снижения избыточного 

напора, на стояках до 15 этажа включительно между стояком и пожарным 

краном предусматривается установка диафрагм. 
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Сеть противопожарного водопровода жилой части проектируется 

кольцевой, с объединением стояков под потолком последнего этажа со 

стояками водоснабжения второй зоны. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевое холодное водоснабжение 

встроенных помещений проектируемого дома составляет: 

Н потр = 28,863м 

Принята общая насосная станция для повышения давления для 

встроенных помещений и жилых этажей по 13 включительно. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого холодного 

водоснабжения составляет 65,81 м. 

Насосы подбираются из необходимого напора на горячее 

водоснабжение (74,41 метра), принята насосная станция COR 3MVI 406/SKW-

EB-R с 3 насосами: 2 рабочих, 1 резервный, Q=9,0м3/ч, Н=50,0 м. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевое холодное водоснабжение 

второй зоны проектируемого дома составляет 99,18метров. 

Насосы подбираются из необходимого напора на горячее 

водоснабжение (107,49 метров), принята насосная станция COR3MVI 

410/SKW-EB-R с 3 насосами: 2 рабочих, 1 резервный, Q=8,89м3/ч, Н=84,0 м. 

Насосные установки относятся ко II категории надежности и 

поставляются в комплекте с рамой, виброизолирующей опорой, всасывающим 

и напорным коллектором, арматурой, диафрагменным гидробаком емкостью 

18л, встроенным датчиком давления, частотным преобразователем, с блоком 

выключателей, электрощитом, манометрами, шкафом управления. Во 

избежание резонанса (снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, 

компенсации смещений) в точках подключения установок к разводящей сети 

проектом предусматривается установка резиновых антивибрационных 

компенсаторов. 

На каждом ответвлении от стояка и на ответвлении водопровода на 

встроенные помещения устанавливаются регуляторы давления после себя 

производства «Danfoss» во избежание гидростатического напора на отметке 

наиболее низко расположенного прибора более 45м. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Вводы водопровода к жилым домам из предусматриваются 2-мя 

вводами ПЭ 100 SDR 17 110х6,6мм (питьевая) по ГОСТ 18599-2001 с 

установкой разделительной задвижки. Запорное оборудование фирмы Hawle. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

проходящие в подвале кроме помещений насосных выполнены из 

полипропиленовых труб PPR PN20 фирмы “Контур”, в помещениях насосных 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; 

Стояки и поквартирная разводка холодного и горячего водоснабжения – 

полипропиленовые трубы PPR PN20 фирмы “Контур” 
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Разводка холодного и горячего водоснабжения в полу этажей выполнена 

из полиэтилена повышенной теплостойкости PERT Труба G-RAY КОНТУР, 

проложенных в защитной гофре. 

После монтажа магистральные трубопроводы, стояки и трубы холодной 

и горячей воды теплоизолируются трубками из теплоизоляционного 

материала ARMAFLEX АС (ЗАО Средуралтеплоизоляция). Толщина 

теплоизоляционного слоя для магистральных трубопроводов, 

прокладываемых в техническом подполье – 13мм, стояков – 9мм. 

Сеть противопожарного водопровода проектируется из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704. 

Сведения о качестве воды 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 

воды для различных потребителей проектной документацией не 

предусматривается. 

Перечень мероприятий по резервированию воды 

Мероприятий по резервированию воды проектной документацией не 

предусматривается. 

Перечень мероприятий по учету водопотребления 

Для учета расхода потребляемой воды на вводе водопровода в дом 

установлен водомерный узел с установкой счетчика СВМТ-50Д с импульсным 

выходом, с установкой сетчатого фильтра перед счетчиком. Потери напора в 

водомере составят 2,22 м, что не противоречит требованиям СНиП 2.04.01-85* 

(потери в водомере для турбинных счетчиков не должны превышать 2,5 

метра). 

Для учета расхода воды на встроенные помещения после насосной 

станции на ответвлении от магистральных трубопроводов на холодную воду 

устанавливается подотчетный водомер СХВ-15Д. 

Для учета расхода воды на горячее водоснабжение водомерные узлы 

установлены на ответвлении холодной воды первой зоны водоснабжения - 

счетчик СВМТ-32Д, второй зоны водоснабжения – счетчик СВМТ-32Д, 

расположенные в узле ввода. 

Для учета расхода воды в каждой квартире установлены квартирные 

водомеры ETK-15 (на холодную воду) и ЕTW-15 (на горячую воду), с 

установкой сетчатых фильтров перед счетчиками. 

Описание системы автоматизации водоснабжения 

В помещении ИТП установлены насосные установки, которые 

поставляются с комплектом автоматики обеспечивающей: 
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- поддержание заданного давления на выходе насосных агрегатов; 

- контроль над работой насосов и переключение на резервный насос при 

аварии рабочего; 

- переключение на работу насосов от сети при аварии преобразователя 

частоты; 

- автоматическое подключение дополнительных насосов при 

недостаточной производительности рабочего; 

- автоматическое чередование включенных насосов через заданные 

интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов; 

- обеспечение оперативного управления режимом работы установки 

непосредственно с панели управления; 

- возможность запуска и остановки каждого насоса кнопками в режиме 

ручного управлении прямым пуском от сети; 

- выдача на диспетчерский пульт сигналов о режиме работы станции. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии 

В перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии входит следующее: 

Использование водосберегающей арматуры (вентильные головки с 

керамическим запорным узлом для бытовых смесителей, аэраторы и комплект 

арматуры к смывным бачкам "Компакт"). 

Установка антивандальной санитарно-технической арматуры. 

Использование счетчиков, для измерения расхода воды. 

Описание системы горячего водоснабжения 

Горячая вода готовится в ИТП, расположенном в подвале. В тепловой 

пункт вода поступает под необходимым напором из насосной станции жилого 

дома. 

Приготовление горячей воды для офисов производится в накопительных 

водонагревателях, установленных в туалетах и комнатах уборочного 

инвентаря. 

В ванных комнатах установлены электрические полотенцесушители. 

В верхних точках трубопроводов горячей воды предусматриваются 

автоматические воздухоотводчики для выпуска воздуха. 

Выполнено устройство отключающих вентилей на ответвлениях к 

стоякам от магистрали. 

Предусмотрена компенсация линейных расширений за счет углов 

поворота, опусков и подъемов. 

В наиболее низких точках для опорожнения предусмотрены спускные 

устройства. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы прокладка 

труб предусмотрена в стальных футлярах, с уплотнением межтрубного 

пространства негорючим материалом, допускающим перемещение 

трубопровода в осевом направлении. 
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На каждом ответвлении от стояка и на ответвлении водопровода на 

встроенные помещения устанавливаются регуляторы давления после себя 

производства «Danfoss» во избежание гидростатического напора на отметке 

наиболее низко расположенного прибора более 45м. 

Расчетный расход горячей воды. 

Расчетные расходы горячего водоснабжения определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и составляют: 

Жилая часть – 37,05 м3/сутки, 6,31 м3/час, 2,52 л/сек 

Встроенные помещения – 0,08 м3/сутки, 0,08 м3/час, 0,16 л/сек 

Описание оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использования тепла подогретой воды. 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды проектной документацией, 

не предусматривается. 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства по объекту в целом и по основным производственным 

процессам-для объектов производственного назначения. 

Для данного объекта не требуется. 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства- для объектов непроизводственного назначения. 

Расчетный расход на нужды хоз.питьевого водоснабжения, включая 

расходы на приготовление горячей воды составляет: 

-– 89,91 м3/сутки, 9,76 м3/час, 3,94 л/сек 

Расчетный расход на сброс сточных вод составляет: 

-89,91 м3/сутки, 9,76 м3/час, 5,54 л/сек 

Система водоотведения 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Согласно техническим условиям № 05-11/33-2357/23-П/347 от 

17.04.2015, выданным МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, водоотведение 

проектируемого дома осуществляется подключением к ранее 

запроектированной сети диаметром 300 мм. 

Сеть запроектирована из полиэтиленовых гофрированных труб 

КОРСИС SN8 по ТУ 2248–001–73011750–2005. Трубопроводы укладываются 

на искусственное основание из щебня фракции 10-20мм, высотой 100мм с 

устройством защитного слоя над верхом трубы из песчаного или мягкого 

местного грунта с повышенной степенью уплотнения. 

Общая протяженность наружной сети канализации составляет 10,3 м. 

Глубина заложения сети – 2,7 – 3,98 м. 
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В проекте приняты следующие системы канализаций: 

1К1 – сеть бытовой канализации предназначена для отвода стоков от 

санитарных приборов встроенных помещений. 

К1 – сеть бытовой канализации предназначена для отвода стоков от 

санитарных приборов жилой зоны. 

К2 – сеть дождевой канализации предназначена для отвода дождевых и 

талых вод с кровли секций. 

К13Н – напорная сеть условно чистых стоков из приямков, 

расположенных в ИТП, насосных станций и венткамерах. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Расчетное количество бытовых сточных вод по проектируемому жилому 

дому составляет: 

 -89,91 м3/сутки, 9,76 м3/час, 5,54 л/сек 

Мероприятий по предварительной очистке, применению реагентов, 

оборудования и аппаратуры проектной документацией не предусматривается. 

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов. 

Проектной документацией сбора, утилизации и захоронения отходов не 

предусматривается. 

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 

грунтов и грунтовых вод. 

Согласно техническим условиям №05-11/33-2357/23-П/347 от 

17.04.2015, выданным МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, водоотведение от 

проектируемого дома осуществляется к ранее запроектированной сети 

диаметром 300 мм. 

Сеть запроектирована из полиэтиленовых гофрированных труб 

КОРСИС SN8 по ТУ 2248–001–73011750–2005. Трубопроводы укладываются 

на искусственное основание из щебня фракции 10-20мм, высотой 100мм с 

устройством защитного слоя над верхом трубы из песчаного или мягкого 

местного грунта с повышенной степенью уплотнения. 

Общая протяженность наружной сети канализации составляет 10,3 м. 

Глубина заложения сети – 2,7 – 3,98 м. 

Смотровые колодцы устанавливаются в точке подключения и на 

поворотах и приняты по типовым проектным решениям 902-09-22.84. 

Бытовая канализация предусматривает отвод хозяйственно-бытовых 

сточных вод от санитарно-технических приборов, расположенных в 

подсобных и административных помещениях, офисах в квартирах. 
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Проектируемый жилой дом оборудуется системами хозяйственно-

бытовой канализации К1 и 1К1. 

Хозяйственно-бытовая канализация К1 собирается одним 

проектируемым выпуском диаметром 100мм и отводится в дворовую сеть 

наружной канализации. 

Для отвода бытовых стоков встроенных помещений запроектирована 

система канализации 1К1 с отдельным выпуском в дворовую сеть наружной 

канализации Ду 100мм. Для вентиляции системы канализации стояки 

выводятся на кровлю. Часть стояков (от встроенных помещений), 

заканчивающихся на 1 этаже, оборудована вентиляционными клапанами. 

Стояки бытовой канализации жилой части комплекса прокладываются 

открыто с уклоном к выпускам. Прокладка транзитных участков канализации 

через офисные помещения предусмотрена скрыто без устройства ревизий и 

прочисток. 

Для прочистки стояков на них установлены ревизии. На стояках, 

проходящих транзитом по встроенные помещениям, первые ревизии 

устанавливаются на первом жилом этаже. Для прочистки горизонтальных 

трубопроводов установлены прочистки на углах поворота и  в начальных 

участках магистрального трубопровода. 

Для компенсации температурных расширений на стояках, 

предусматриваются компенсационные муфты. 

Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод 

оборудованы гидравлическими затворами-сифонами, предотвращающими 

поступление канализационных газов в помещения. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Дождевая вода с кровли собирается водосточными воронками и 

отводится на отмостку здания. 

Присоединение водосточных воронок к подвесным трубопроводам 

предусматривается при помощи эластичного компенсационного раструба с 

эластичной заделкой. В местах изменения направления на подвесных 

трубопроводах, а также в точках присоединений различных направлений 

предусматривается установка прочисток и ревизий. 

Стоки от водосточных воронок собираются под потолком коридора 

последнего этажа. Прокладка подвесных трубопроводов, от водосточных 

воронок, установленных на кровле здания, предусматривается с уклоном 

0,005. 

В проекте приняты воронки марки HL62.1, с пропускной способностью 

4,92л/с. Стоки дождевых и талых вод, с прилегающей к рассматриваемому 

объекту территории, по спланированному рельефу отводятся за границу 

благоустройства территории. 

Проектируемая дождевая канализация выполняется из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91 Ду100 мм. На зимний период предусматривается перепуск 
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талой воды в бытовую канализацию. Для предотвращения засорения 

канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

Для сбора случайных стоков в техническом подполье, предусмотрены 

приямки. Отвод воды из приямков предусмотрен погружными насосами 

Unilift KP 250-A1 фирмы "Grundfos" на отмостку жилого дома, и в мокрый 

колодец от итп.  

Сами приямки оборудованы системой поплавковых включателей 

(входят в комплект поставки погружного насоса), от которых и 

предусматривается запуск и выключения насосного агрегата. 

Выполнена установка аварийного датчика, сигнал от которого, 

выводится на центральный диспетчерский пункт, в случае аварии насоса и, как 

следствие, переполнения приямка. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

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 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 32°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 5.4°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 4.1 м/с; 

- продолжительность отопительного периода 221 сут. 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для 

расчета вентиляции- плюс 23оС. 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Проект тепловые сети выполнен на основании: 

- технических условий № ВИ.01/04-133 от 30.07.15 выданных ООО 

«Ветта-Инвест»; 

- технического задания заказчика. 

Теплоснабжение предусмотрено от котельной по ул. Вишневая, 42. 
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Точка подключения здания (секция 1.2) в проектируемой тепловой 

камере УТ3. 

Согласно техническим условиям теплоносителем является вода с 

параметрами 105-70ºС.  

Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей 

составляет 0.60МПа, в обратных 0.35МПа. 

Присоединение проектируемого здания предусматривается через 

индивидуальный тепловой пункт. 

Объектом экспертизы являются внутриплощадочные сети в границах 

земельного участка от тепловой камеры УТ3, согласно проектной 

документации и технических условий на подключение.  

Условием ввода объекта в эксплуатацию является ввод в эксплуатацию 

внеплощадочных тепловых сетей. 

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: 

Точка подключения к распределительным тепловым сетям (ранее 

выполненный проект П-05-14-ТС, ст. «Р») - узел трубопроводов УТ3. 

В УТ3 предусмотрена установка стальной отсекающей арматуры 

2Ду150, Ру1,6 МПа, на ответвлении трубопроводов к проектируемому 24 

этажному жилому дому (секция 1.2). 

Схема присоединения системы отопления – независимая с установкой 

пластинчатых теплообменников. Работа системы ГВС предусмотрена по 

закрытой схеме на весь период года, с установкой теплообменников. 

Проектируемая теплотрасса Т1, Т2 2Д159х5,0 от УТ3 до ввода в секцию 

1.2, прокладывается подземным способом в сборном непроходном 

железобетонном канале КЛ120х60 по сер.3.006.1-.8, протяженностью L=2,0 м 

и транзитом L=10,0 м. 

В канале предусмотрено устройство скользящих опор по серии 5.903-13 

вып.8-95. Неподвижные опоры подобраны в соответствии с расчетом. 

Расстояние между трубопроводами в канале предусмотрено в 

соответствии с Таблицей Б.1 СП 124.13330.2012. 

При прокладке теплотрассы в непроходных каналах предусматриваются 

предизолированные трубы заводской готовности в ППМ изоляции по ТУ5768-

001-17804808-2009. Трубы- горячедеформированные ГОСТ 8732-78 из стали 

марки В20 ГОСТ8731-74*. 

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов в теплофикационной 

камере УТ3 -теплоизоляционный материал на основе каменной ваты c 

покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ. 

Антикоррозионное покрытие в теплофикационной камере - краска ОС-

51-03 (АС-8а) на два слоя по ТУ 84-725-83. 
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В высших точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены 

штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники), в нижних 

точках (проектируемой камере УТ3) – штуцера с запорной арматурой для 

спуска воды (спускные устройства). Спуск теплоносителя производится 

дренажные колодцы, температура сбрасываемой воды должна быть не более 

40°С. В тепловой камере УТ3 предусмотрены штуцера для измерения 

параметров температуры и давления.  

Арматура, трубопроводы и их элементы имеет сертификаты 

соответствия требованиям российских стандартов и разрешение 

Ростехнадзора на их применение. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет естественных углов поворота теплотрассы. 

Прокладка тепловых сетей выполняется с уклоном не менее 0.002 в 

сторону дренажных устройств. Заглубление тепловых сетей при подземной 

прокладке от поверхности земли до верха перекрытия канала не менее 0,5 м; 

под проезжей частью дороги – не менее 1,0 м. 

Заглубление проектируемой теплотрассы находится выше уровня 

грунтовых вод, расположенного на уровне минус 3,3 м, на основании 

технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям N° 1809-2014-

ИГИ2, выполненного ООО "ПРО-Изыскания", в марте 2014 г. 

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод: 

Данным проектом прокладка теплосети производится выше уровня 

грунтовых вод площадки строительства. Для защиты от поверхностных и 

фильтрационных вод, а также от коррозии блуждающими токами 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- при проектировании предусмотрены конструктивные решения, 

предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети; 

- предусмотрено применение труб полной заводской готовности в ППМ 

изоляции; 

- увеличение переходного сопротивления строительных конструкций 

тепловых сетей путем применения электроизолирующих неподвижных и 

подвижных опор труб; 

- для защиты участков сварных стыковых соединений трубопроводов и 

их элементов, на участках врезки в тепловой камере наносится краска 

масляно-битумная в два слоя по грунту; 

- трубопроводы проложены в железобетонных лотках с плитами 

перекрытий; 

- для каналов предусмотрена обмазочная гидроизоляция. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Отопление  
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Система отопления жилой части - двухтрубная горизонтальная, с 

разводкой трубопроводов в конструкции пола. Подключение систем 

отопления на этаже предусмотрено к коллектору, расположенному в 

межквартирном коридоре обслуживаемого этажа с дальнейшим 

присоединением к вертикальным стоякам. 

На первом этаже секции располагаются офисы. 

Для каждого офиса запроектированы самостоятельные ветки отопления 

от общей системы отопления офисов через узел управления с установкой 

приборов учета тепла. Подключение общих трубопроводов системы 

отопления офисов предусмотрено в ИТП. 

Системы отопления офисных помещений запроектированы 

двухтрубные, горизонтальные, со встречным движением теплоносителя. 

Стояки отопления лестничных клеток и лифтовых холлов – 

однотрубные с холостой обратной веткой. 

Система отопления технических помещений техподполья- 

горизонтальная двухтрубная с разводкой трубопроводов по техподполью 

здания. 

В качестве отопительных приборов жилой и офисной части здания 

предусматриваются стальные панельные радиаторы с характеристиками, 

соответствующими воде, поступающей из тепловых сетей, конвекторы в 

лестничных клетках, лифтовых холлах, втором тамбуре(пом.30) и гладкие 

регистры в технических помещениях. 

У отопительных приборов, предусматривается запорная арматура, 

автоматические регуляторы расхода с термостатом, клапаны для выпуска 

воздуха, сливные устройства.  

В помещениях электрощитовых, машинном помещении лифтов– 

электрические конвекторы со встроенными терморегуляторами. 

Для жилых помещений предусматривается учет тепла на ответвлениях к 

квартирам в межквартирном коридоре при помощи теплосчетчиков. 

В качестве регулирующей арматуры на ответвлениях к этажным 

коллекторам, а также на ветках системы отопления офисной части здания 

предусматривается автоматическая балансировочная арматура. 

На однотрубных стояках лифтовых холлов и лестничных клеток 

установлены автоматические регуляторы расхода. 

Трубопроводы систем отопления в квартирах и офисах, 

запроектированы из сшитого полиэтилена, прокладываются в полу в защитной 

гофре. 

Стояки и магистральные трубопроводы диаметром 50мм и менее 

запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, 

диаметром более 50мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Удаление воздуха осуществляется через воздушные краны, 

запроектированные в верхних точках стояков, а также через 

воздухоотводчики, встроенные в нагревательные приборы. 
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Предусмотрена дренажная арматура для дренажа в нижних точках 

системы отопления и теплоснабжения магистральных трубопроводов и веток 

системы отопления офисной части здания.  

Опорожнение трубопроводов поквартирных систем отопления, а также 

горизонтальных веток отопления офисов, осуществляется продувкой систем 

сжатым воздухом через шаровые краны. 

Уклоны магистральных трубопроводов приняты не менее 0.002. В 

горизонтальных поквартирных системах отопления прокладка трубопроводов 

предусмотрена без уклона. 

Для компенсации тепловых удлинений на вертикальных участках 

стояков отопления предусмотрены углы поворота, а также установлены П-

образные компенсаторы. 

Тепловой пункт  

В здании предусмотрен индивидуальный тепловой пункт, 

расположенный в техподполье между осями Е-И, 1-4. 

Схема присоединения системы отопления - независимая с установкой 

пластинчатого теплообменника. 

Работа системы ГВС предусмотрена по закрытой схеме на весь период 

года, с установкой теплообменника. 

Параметры теплоносителя на вводе в ИТП - вода с температурой 105° C 

(зимний период), 75° C (летний период) в подающем трубопроводе (Т1), 

давлением Р1=0,6МПа, в обратном трубопроводе (Т2) 70° C (зимний период), 

40° C (летний период), давлением Р2=0,35МПа. 

После ИТП температура теплоносителя составляет: 

- на системы отопления: в подающем трубопроводе (Т11) - 90° C и в 

обратном (Т21) - 65° C; 

- на систему горячего водоснабжения в подающем трубопроводе (Т3) - 

65° C; 

- в трубопроводе циркуляции ГВС (Т4) - 40° C. 

Системы разбиты на зоны. 

Отопления: 

- первая зона – 1-12 этажи; 

- вторая зона - 13-24 этажи. 

Горячего водоснабжения: 

- первая зона – 1-13 этажи 

- вторая зона - 14-24 этажи. 

Для каждой зоны системы отопления предусмотрен отдельный 

пластинчатый теплообменник, циркуляционный насос и своя подпиточная 

линия. 

Для каждой зоны системы ГВС предусмотрен отдельный пластинчатый 

теплообменник (1 рабочий 100%) и циркуляционный насос ГВС (1 рабочий, 1 

резервный – на складе). 

В ИТП предусматривается установка: 
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- циркуляционного насоса в системе отопления (1 рабочий, 

1резервный.); 

- регулирующего седельного клапана на подающем трубопроводе 

греющего теплоносителя, для работы системы отопления по температурному 

графику 90-65°С; 

- теплообменника отопления для работы системы отопления по 

независимой схеме; 

- подпиточного насоса (1 раб, 1 рез.); 

- соленоидного клапана и расширительного бака с целью 

предотвращения гидравлических ударов в тепловой сети при аварийной 

остановке насосов циркуляции отопления; 

- предохранительного клапана на обратном трубопроводе системы 

отопления для предотвращения превышения допустимого давления; 

- теплообменника горячего водоснабжения для работы системы ГВС по 

закрытой схеме в течении всего года; 

- регулирующего седельного клапана для поддержания температуры 

теплоносителя горячей воды после теплообменника 65°С на подающем 

трубопроводе греющего теплоносителя; 

- циркуляционных насосов ГВС; 

- регулятора давления для поддержания требуемого перепада на вводе 

тепловой сети в ИТП; 

- узлов учёта тепловой энергии; 

- приборов для контроля и измерения параметров теплоносителя; 

- грязевиков и магнитно-механические фильтров; 

- спускной арматуры и кранов для выпуска воздуха; 

- стальной запорной арматуры; 

В ИТП предусмотрен приямок не менее 0.5х0.5х0.8мм для отвода 

дренажной воды, автоматическим дренажным насосом для откачки дренажной 

воды и аварийных стоков из приямков. 

Вентиляция ИТП предусмотрена приточно-вытяжная. 

Подпитка системы отопления предусмотрена водой из обратного 

трубопровода тепловой сети подпиточными насосами. 

Трубопроводы в ИТП приняты- горячедеформированные ГОСТ 8732-78 

из стали марки В20 ГОСТ8731-74*. 

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов в ИТП предусмотрена 

цилиндрами из каменной ваты с покровным слоем - базальтовая ткань БТ-11. 

Для защиты от коррозии наружной поверхности труб они покрываются 

краской БТ-177 в два слоя по грунту. 

Вентиляция  

Вентиляция жилой части дома запроектирована вытяжная с 

естественным побуждением. 
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Удаление воздуха производится через регулируемые вентиляционные 

решетки в кухнях и санузлах, по вентблокам с выбросом отработанного 

воздуха выше уровня кровли на 1,5м.  

Вентканалы подобраны в соответствии с расчетом. 

На последних двух этажах в помещениях кухонь и санузлов секции 

1.2 предусмотрена механическая вытяжная вентиляция осевыми 

вентиляторами. 

Схемы естественной вытяжки принята с каналами-спутниками от 

каждой квартиры, которые подключаются к сборному вертикальному 

вентканалу под потолком вышележащего этажа. Длина вертикального участка 

воздуховода воздушного затвора принята 2м. 

Приток в жилые помещения осуществляется через открывающиеся 

створки окон. 

В кухнях-нишах секции 1.2 запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с помощью установки с рекуперацией тепла, расположенной в 

наружной стене квартир. Воздуховод, проходящий по лоджии и сама 

установка теплоизолируются. 

Во встроенных помещениях первого этажа- офисов 1.2 секции 

предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением.  

Воздухообмен рассчитан согласно норм. Приток воздуха 

осуществляется через окна.  

Вытяжка из помещений осуществляется в соответствии с расчетами 

температурно-влажностного баланса и нормативной кратности с выбросом 

воздуха выше уровня кровли.  

В помещении ИТП запроектирована приточно-вытяжная механическая 

вентиляция. 

В подвальных помещениях: насосных, электрощитовых, помещений 

узла ввода запроектирована естественная вентиляция через отдельные 

вентканалы. 

Объединение систем вентиляции предусмотрено в соответствии с 

п.7.2.3, п.7.2.4 СП 60.13330.2012. 

Системы вытяжной вентиляции технических помещений, встроенных 

офисных, выполняются обособленными от систем вентиляции жилой части. 

Противодымная вентиляция 

Для системы дымоудаления применены крышный вентилятор, для 

систем подпора воздуха - осевые и радиальные вентиляторы.  

Для противодымной защиты здания запроектированы системы 

дымоудаления: 

- дымоудаление из коридора. 

Удаление дыма в случае пожара происходит через клапаны 

дымоудаления (нормально закрытые с электроприводом) с нормируемым 

пределом огнестойкости (EI30). Вентиляторы дымоудаления включаются 
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системой противопожарной автоматики при одновременном отключении 

вытяжной и приточной систем общеобменной вентиляции.  

Дымоудаление из коридоров предусматривается через вытяжные шахты 

со степенью огнестойкости EI30. Воздуховоды и каналы выполняются из 

негорючих материалов класса герметичности В с пределом огнестойкости не 

менее: 

- EI 30 - для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

(коридоры); 

- EI 150 - для воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного 

отсека. 

Проектом предусматривается подпор воздуха: 

- в лестничные клетки типа Н2; 

- в зону безопасности с подогревом воздуха; 

- пассажирские лифты; 

- лифт для «пожарных подразделений»; 

- в коридоры для компенсации воздуха при пожаре. 

Воздуховоды систем подпора воздуха прокладываются открыто. 

Забор воздуха приточной противодымной вентиляции, расположенный 

на кровле предусмотрен на высоте более 1м от уровня снегового покрова 

п.7.3.3 СП 60.13330.2012. 

Воздуховоды и каналы выполняются из негорючих материалов класса В 

с пределом огнестойкости не менее: 

- EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека;  

- EI 60 - при прокладке приточных каналов подачи воздуха в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции 

определен, исходя из условия обеспечения в шахте лифта избыточного 

давления не менее 20 Па и не более 150 Па. 

Крышные вентиляторы системы противодымной вытяжной вентиляции 

предусмотрены с вертикальным выбросом продуктов горения, размещаются 

на расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств. 

Все системы противодымной защиты снабжены обратными клапанами с 

электроприводами, препятствующими проникновению наружного воздуха в 

здание. 

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:  1.0537 Гкал/час;    

- на отопление:     0.5407 Гкал/час; 

- на ГВС:     0.5130 Гкал/ч. 

Сведения о потребности в паре: 
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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.  

В лестничных клетках приборы устанавливаются на высоте 2,2 м от пола 

(от уровня ступеней) до низа нагревательного прибора. 

Воздуховоды приняты оцинкованные из стали по ГОСТ 14918-80* 

нормируемой толщины, плотными, класса герметичности «В», толщиной и 

пределом огнестойкости в соответветствии с СП 60.13330.2012, СП 

7.13130.2013. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 

изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической 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 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 предусмотрена из негорючих материалов. 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- при пожаре предусмотрено автоматическое отключение всех систем 

общеобменной вентиляции; 

- установка противопожарных нормально открытых клапанов на 

поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 

вертикальному или горизонтальному коллектору; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 
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конструкции; 

Управление системами противодымной защиты осуществляется 

автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного 

пуска. 

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: 

- контроль температуры и давления местными термометрами и 

манометрами; 

- регулирование перепада давления в тепловой сети; 

- поддержание давления в системах отопления и вентиляции; 

- регулирование температуры воды в системе ГВС. 

- регулирование подачи теплоты в системы отопления и теплоснабжения 

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. 

Общий коммерческий учёт тепла осуществляется одним счетчиком для 

всего жилого дома.  

При возникновении пожара: 

- включается система удаления, открываются/закрываются 

противопожарные клапаны; 

- открываются/закрываются противодымные клапаны; 

- отключаются системы вентиляции; 

- сигнал на включение поступает с центрального устройства пожарной 

сигнализации. 

Заданная последовательность действия противопожарных систем 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

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. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

1. Текстовая и графическая часть дополнены необходимой 

информацией. 

2. Выполнены расчеты противодымной вентиляции в программе в 

соответствии с СП 7.13130.2013. 

3. Забор воздуха приточной противодымной вентиляции для л/к и шахт 

лифтов, расположенный на кровле предусмотрен на высоте более 1м от уровня 

снегового покрова п.7.3.3 СП 60.13330.2012. 

4. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или 

плоской кровли на высоте не менее 1 м п.4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Наружные сети связи  

Проект сетей связи многоквартирного жилого дома позиция 1.2 по ГП с 

помещениями общественного назначения выполнен на основании: 

- технических условий от 28.09.2015 № 0503/17/1454-15, выданных ПАО 

«Ростелеком» на предоставление услуг телефонизации, телевидения, радиофикация 

и доступ к сети интернет; 

- технических условий от 13.11.2015 № 03112014, выданных ООО 

«Екатеринбургская лифтовая компания» на диспетчеризацию лифтов объекта; 

- технических условий от 19.12.2016 № 3111016, выданных ООО 

«Екатеринбургская лифтовая компания» на диспетчеризацию подъёмника МГН 

объекта; 

- технического задания на выполнение проектных работ, 

приложение 1 к договору П-05-14(1.2) от 15.03.2016, утвержденного 

заказчиком в лице ИП Алиев Э.М. 
В проектной документации на строительство предусмотрено устройство 

сетей связи: 

- телефонизация; 

- радиофикация;  

- система телевизионного вещания; 

- замочно-переговорное устройство (домофон); 

- связь с помещениями зон безопасности; 

- диспетчеризация лифтов; 

- диспетчеризация платформ МГН. 

Основные технические показатели: 

- ёмкость подключаемой телефонной сети     -250: 

- количество подключаемых абонентов к сети TV-приёма  -250;  

- количество подключаемых абонентов к сети радиофикации -229; 

- количество подключаемых абонента сети интернет, с учетом сети 

диспетчеризации лифтов         -251. 
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Проектирование и строительство наружных сетей связи от АТС-347 (ул. 

Малышева, д.123) включающих в себя строительство кабельной канализации 

и прокладка телефонного оптического кабеля тип ВОК до проектируемого 

жилого дома выполняется силами ПАО «Ростелеком» в соответствии с п.4 

технических условий от 28.09.2015, № 0503/17/1454-15, выданных ПАО 

«Ростелеком». 

В подвале проектируемого жилого дома позиция 1.2 по ГП вне зоны 

эвакуации связи устанавливается оптический распределительная шкаф 

(ОРШ). 

Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с 

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».  

Сети связи внутренние 

Сети телефонизации 

Присоединение объекта к городской телефонной связи выполняется 

оптическим кабелем к мультисервисной сети компании ПАО «Ростелеком» в 

соответствии с техническими условиями. Подключение абонентов к 

мультисервисной сети осуществляется по технологии GPON: для каждого 

абонента доступ в сети связи осуществляется по оптическому кабелю. 

В подвале жилого дома в помещении связи устанавливается 19” шкаф 

связи в антивандальном исполнении ОРШ типа БОН-386ПР. ОРШ служит для 

сопряжения магистрального и распределительного участков сети РОN, и 

содержит в себе оптические кроссы для расшивки магистрального и 

распределительных оптических кабелей, а так же оптические сплиттеры, 

осуществляющие деление мощности оптического сигнала из входящего 

волокна магистрального кабеля и распределяющего ее на N выходящих 

волокон распределительных межэтажных кабелей. 

В данном решении используется оптический сплиттер с оптимальным 

коэффициентом деления 1:32. 

Разводка от ОРШ выполняется оптическим кабелем со свободно 

извлекаемыми жилами. Волокна кабеля предусмотрены по стандарту G.657, 

что обеспечивает нормальную эксплуатацию волокон при радиусе изгиба 

кабеля не менее 10мм. 

Для организации абонентского подключения оборудования ONT 

применяется специализированная «подложка» активного абонентского 

оборудования ONT. Подложка позволяет хранить запас (излишки) 

абонентского дроп-кабеля в оболочке, скрыть оптический кабель внутри 

активного оборудования ONT и не использовать промежуточные оптические 

соединения и оптические патч-корды. 

Абонентские терминалы ONT предназначены для связи с вышестоящим 

оборудованием пассивных оптических сетей и предоставления услуг 

широкополосного доступа конечному пользователю. 
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Связь с сетями PON реализуется посредством PON-интерфейсов, для 

подключения оконечного оборудования клиентов служат интерфейсы 

Enternet. 

Абонентские терминалы обеспечивают доступ к самым современным 

услугам: высокоскоростному Интернету, IP-телефонии, IP-телевидению и 

другим мультимедийным приложениям. 

В помещениях пользователя устанавливается абонентская розетка. 

Drop-кабель (ШОС), оконеченный пигтейлом, заводится в помещение 

пользователя и монтируется в оптическую абонентскую розетку с помощью 

адаптера. К адаптеру подключается оптический патч-корд SD/APS, 

соединяющий абонентскую розетку с абонентским устройством (ONT). 

Для прокладки сетей проектом предусматривается вертикальный стояк 

из поливинилхлоридных труб Ø50мм. Для горизонтальной прокладки сетей 

проектом предусматривается 2 трубы в подготовке пола от коридорного 

этажного щита до квартиры, с установкой распределительной коробки в 

квартире. 

В соответствии с требованием п. 5.1.6 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы телефонизации обеспечено – не менее половины времени 

эвакуации из объекта. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления оборудования сети телефонизации. Сопротивление заземления 

должно быть не более 4 Ом. 

Сеть кабельного телевидения 

Сети телевидения предусматриваются по оптическому кабелю (сети 

телефонизации), в рамках действующих услуг ПАО «Ростелеком» путем 

установки абонентского устройства и STB в рамках действующей услуги 

«Домашний кинозал ТВ». 

Абонентские сети телевидения выполняются по заявкам собственников 

и арендаторов помещений эксплуатирующей организацией. 

В соответствии с требованием п. 5.4.5 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы телевидения обеспечено – не менее времени эвакуации из 

объекта. 

Сети радиофикации 

Распределительная сеть радиофикации предусматривается от 

конвертеров FG-ACE-CON-VF/Eth.V2 в настенном телекоммуникационном 

шкафу 19” 12U, расположенном на первом этаже в помещении консьержа.  

Разводка магистральных линий предусматривается проводом для систем 

радиофикации с использованием коробок серии УК, КРА или РОН-2. 

Подключение радиопроводок должно быть шлейфное безразрывное. УК-2Р, 

КРА-4 или РОН-2 предусматривается установить в слаботочной части 

этажных электрослаботочных щитов ЩЭЭС. 
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Горизонтальная разводка предусматривается проводом для систем 

радиофикации в трубе ПНД в подготовке пола до радиорозеток типа РПВ-2. 

В соответствии с требованием п. 5.3.11 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы радиофикации обеспечено – не менее времени эвакуации 

из объекта. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления оборудования сети телевидения. Сопротивление заземления 

должно быть не более 4 Ом.  

Замочно-переговорное устройство (домофон) 

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных 

проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в 

жилом здании людей и минимизации возможного ущерба при возникновении 

противоправных действий включают установку домофонов. 

Для обеспечения двухсторонней связи «посетитель-консьерж-жилец», а 

также для дистанционного открывания электрофицированного замка на 

входной двери подъезда из любой квартиры и помещения консьержа, 

проектом предусмотрена в проектируемом жилом доме система домофонной 

связи компании «Eltis».  

От блока вызова до проектируемого оборудования домофонной связи 

предусматриваются кабели КПCнг(А)-LS, КСВВнг(А)-LS. 

От блока коммутации по вертикальным стоякам предусматривается 

прокладка кабеля ТПВнг(А)-LS до разветвительных коробок, 

устанавливаемых в этажных ЩЭЭС. Горизонтальную разводку 

предусматривается выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS до абонентских 

трубок, устанавливаемых в каждой квартире. 

Горизонтальная разводка от ЩЭЭС до квартир предусматривается в 

трубе в подготовке пола. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления оборудования сети домофона. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления оборудования сети домофона. Сопротивление заземления должно 

быть не более 4 Ом.  

Связь с помещениями зон безопасности 

Для оперативной телефонной связи помещений зон безопасности на 

этажах (3-24) с диспетчером, находящимся в помещении консьержа проектом 

предусмотрено применение селекторной связи на базе оборудования ООО 

«СКБ ТЕЛСИ». 

В состав селекторной связи входят: 

- пульт оперативно-диспетчерской связи типа GC-1036D с 

коммутационными коробками; 
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- абонентское оборудование: телефонные аппараты ЦБ (GC-5004D1, GC-

5002T1 и GC-5003T1) или абонентские устройства громкой связи (GC-

2001W1, GC-2001P1). 

Пульты серии GC-1036D используются в системах оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в здании жилого дома для 

организации в ручном режиме двухсторонней диспетчерской связи с зонами 

пожарного оповещения объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и 

обратную связь зон оповещения с диспетчерской. 

Абонентские устройства подключаются по двухпроводной схеме 

кабелем КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5. Пульт обеспечивает организацию 

конференц-связи любых подключенных абонентов с общим количеством 

участников конференции не более 3. 

Пульт серии GC-1036D соответствует ГОСТ Р 53325-2012 и 

техническим условиям ТУ 4371-007-95980952-2015. 

Пульт серии GC-1036D предназначен для организации радиальной сети 

оперативной телефонной связи с числом абонентов от 12 до 36. 

Пульт обеспечивает двухстороннюю связь с абонентами в телефонном 

режиме (с использованием трубки пульта), а также громкоговорящая 

дуплексная связь в режиме положенной трубки. 

Выбор абонентов осуществляется с помощью клавиатуры, имеющей 

светодиодную индикацию вызова абонента. 

Кабельные сети выполняются кабелями и проводами в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 – «нг(А)-LS».  

Диспетчеризация лифтов  

Диспетчеризация лифтов многоэтажного жилого дома выполнена на 

Диспетчерском комплексе “ОБЬ”, производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. 

Новосибирск 

Диспетчерский комплекс “ОБЬ” предназначен для автоматизации 

процесса диспетчерского контроля лифтов.  

Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для 

подключения к устройству диспетчерского контроля, диспетчерский комплекс 

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. 

Диспетчеризация лифтов выводится на диспетчерский пункт ООО 

«Екатеринбургская лифтовая компания» расположенный по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Селькоровская, д.34.  В качестве линии связи используется 

сеть Ethernet телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». 



60 

Заключение № 76-2-1-2-0103-17 

Диспетчеризация лифтов осуществляется от контроллера локальной 

шины (KЛШ-КСЛ Ethernet), устанавливаемого в помещении машинного 

помещения лифта на техническом этаже здания.  

Контроллер локальной шины (КЛШ) осуществляет управление 

лифтовыми блоками (ЛБ) системы "Обь". Контроллер имеет органы 

управления и индикации. КЛШ осуществляет световую и звуковую 

сигнализацию о вызовах, проникновении в шахту, неисправностях и потери 

связи с лифтами. КЛШ обеспечивает громкоговорящую связь с кабиной, либо 

машинным помещением лифта, производит отключение лифта по команде 

диспетчера. 

Лифтовые блоки (ЛБ) установлены в машинных помещениях каждого 

лифта и подключается к оборудованию лифта. ЛБ обеспечивает 

автоматический контроль блокировочных контактов дверей шахты и кабины. 

В доме монтируется 3 лифтовых блока (по одному для каждого лифта). ЛБ 

устанавливаются на боковой стенке станции управления (СУ) на высоте 1,5 м 

от пола машинного помещения. ЛБ запитываются от станции управления 

220В, 50 Гц. На боковой стенке СУ устанавливается также модуль 

грозозащиты (МГЗ), который подключается к болту заземления СУ. Датчик 

магнито-контактный ИО-102-20А2М устанавливается с внутренней стороны 

машинного помещения на верхнем косяке двери на расстоянии 200 мм от 

линии раствора двери. 

Подключение ЛБ осуществляется по 4-х проводной линии связи кабелем 

марки UTP 2х2х0,52 кат.5. По линии связи передаются цифровые и звуковые 

сигналы, осуществляется резервное питание ЛБ при исчезновении питания на 

лифте постоянным напряжением 60 В. 

Проводка к электрооборудованию в машинном помещении и по кабине 

лифтов ведется в электромонтажном шланге. Магнитные пускатели 

устанавливаются на высоте 1,5 м от пола. 

Диспетчеризация платформ МГН 

Для диспетчеризации подъёмных платформ для инвалидов и МГН 

необходимо выполнять требования п.4.3 ГОСТ Р 55641-2013 диспетчерского 

контроля: 

- о срабатывании электрической цепи безопасности; 

- об открывании дверей (крышек) шкафа управления и вводного 

устройства; 

- о вызове обслуживающего персонала на переговорную связь. 

Также платформа оборудована устройствами двухсторонней 

переговорной связи с оператором (диспетчером), которые расположены на 

этажных площадках и грузонесущем устройстве согласно ГОСТ 55555-2013. 

В проектном решении применён лифтовой блок комплекса 

диспетчеризации лифтов «ОБЬ». 

Лифтовый блок версии ЛБ-6.0-ИНВ предназначен для установки на 

серийно выпускаемые подъёмные платформы инвалидов и других 
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маломобильных групп населения, предназначенные для подключения к 

устройству диспетчерского контроля. 

 Лифтовой блок в составе диспетчерского комплекса обеспечивает: 

- двухсторонняя переговорная связь между обслуживающим персоналом 

и лицами, находящимися на платформе; 

- сигнализацию о срабатывании электрических цепей безопасности 

платформы; 

- сигнализацию о вызове обслуживающего персонала на переговорную 

связь; 

- сигнализацию об открывании дверей шкафа управления и вводного 

устройства. 

Для связи с диспетчерским пунктом лифтов ЛБ-6.0-ИНВ подключен 

кабелем связи блоком КЛШ-КЛС-Ethernet, расположенным в машинном 

помещении.    

Нежилые помещения  

Телефонизация, интернет 

Устройство структурированной кабельной систем предусмотрено для 

системы телефонизации, интернет и компьютеризации. 

Для подключения к городской телефонной сети проектом 

предусматривается прокладка кабели UTP cat.5е от патч-панелей, 

установленных в этажных шкафах слаботочных устройств.  

Для подключения телефонных аппаратов в кабинетах установить 

розетки RJ -12. 

В соответствии с требованием п. 5.1.6 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы телефонизации обеспечено – не менее половины времени 

эвакуации из объекта. 

Радиофикация 

В помещениях общественного назначения радиоточки системы 

радиофикации предусматриваются в помещениях с постоянным пребыванием 

персонала.  

Линия радиофикации выполнена проводом для систем радиофикации 

проложенным в кабель канале от сети радиофикации жилого дома. 

В соответствии с требованием п. 5.3.11 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы радиофикации обеспечено – не менее времени эвакуации 

из объекта. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

1. Текстовая и графическая части проектного решения дополнены 

необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием 

п.20 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 

от 16.02.2008. 
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2. Кабельные линии сетей связи выполнены кабелем исполнения «нг(А)-

LS», в соответствии с требованиями ГОСТ 31656-2012. 

3. Представлено проектное решение по подключению подъёмников 

МГН к системе двухсторонней связи с помещением диспетчера с постоянным 

пребыванием персонала в соответствии с требованием п.8.5.4.5 ГОСТ Р 55555-

2013. 

4. Представлено техническое условие от 19.12.2016 г. № 3111016, 

выданных ООО «Екатеринбургская лифтовая компания» на диспетчеризацию 

подъёмника МГН объекта. 

5. В проектном решении предусмотрена система двусторонней связи с 

диспетчером или дежурным зон безопасности МГН в соответствии с 

требованием п.5.5.7 СП 59.13330.2012.   

В полученных ответах и откорректированных материалах замечания 

устранены, даны необходимые разъяснения и внесены соответствующие 

изменения. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего 24-этажного 

односекционного жилого дома (секция 1.2) с объектами обслуживания и 

подземными парковками в составе комплексной жилой застройки, 

расположенной в квартале улиц Педагогическая – Гагарина –Вишневая – 

Мира в г. Екатеринбург.   

Объемно-планировочными решениями в общем объеме дома можно 

выделить следующие функциональные зоны: помещение консьержа; 

помещения общественного назначения (нежилая часть); жилые помещения 

(квартиры с различными планировками и площадями); помещения общего 

пользования; технические помещения. 

На первом этаже располагаются офисные помещения и помещения 

общего пользования жилого дома (помещения консьержа, колясочная, 

электрощитовая, помещение уборочного инвентаря). При этом уровни в двух 

функциональных зонах разные, что продиктовано существующим рельефом 

участка и удобством в дальнейшей эксплуатации здания. 

В жилой части предусматриваются 226 квартир - 1-но, 2-х и 4-х 

комнатные квартиры различной планировки, квартиры – студии, 

двухуровневые квартиры.  

В техническом подполье располагаются технические помещения: ИТП; 

насосная станция; вентиляционная камера; узлы ввода. 

Входные группы разных функциональных зон обособлены друг от 

друга. Вход в офисы организован со стороны улицы Библиотечной и улицы 

Гагарина, а также с торцов здания. Вход в жилую часть осуществляется со 

стороны внутридворовой зоны. Связь между этажами осуществляется при 

помощи лифтов, лестниц. 

Арендные офисы расположены на 1 этаже жилого дома и предназначены 

для сдачи в аренду представительствам различных фирм и предприятий. 



63 

Заключение № 76-2-1-2-0103-17 

Размещение офисов в составе жилого дома выполнено в соответствии с 

требованиями п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 4.10 СП 54-13330-2011. Вход в 

офисы организован изолировано от входной группы в жилую часть 

проектируемого дома.  

Общая площадь встроенных помещений общественного назначения: 

офис № 1 – 92,3 м2; офис № 2 – 66,9 м2. Расчетное количество сотрудников 

офисов принято из расчета не менее 6,0 м2 на человека с учетом размещения 

оргтехники, всего – 14 человек (8 и 6 человек в каждом офисном блоке).  

Режим работы офисов с 8.00 час. до 20.00 час. 5 дней в неделю. 

Численность персонала проектируемого объекта рассчитана путем 

расстановки по рабочим местам с учетом требуемой квалификации и 

профессии, в соответствие с режимом работы. Время начала и окончания 

ежедневной работы предусматривается правилами внутреннего распорядка в 

соответствии с законодательством. График работы утверждается 

руководством и доводится до сведения работников. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда 

работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

необходимые санитарно-гигиенические условия труда работающим, 

соблюдение требований по охране труда, технике безопасности. 

Указанные мероприятия разработаны в соответствие с действующей 

нормативной документацией «Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» ГОСТ 

12.1.005-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Рабочие пространства имеют естественное освещение за счет оконных 

проемов. Освещенность рабочих мест устанавливается в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Проектом принято боковое естественное освещение общественных 

помещений. Показатели совмещенного освещения соответствую требованиям 

п. 2.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями п. 

7.11 СП 118.13330.2012. Запроектированные показатели микроклимата 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-

часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, что 

соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.4.548-96. 

Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и 

искусственное освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь на 1 

рабочее место составляет более 6 м кв. Расстановка оборудования в офисных 

помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03. 

Внутренняя отделка помещений запроектирована исходя из 

технологических и функциональных требований. Для внутренней отделки 
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помещений применяются материалы, соответствующие требованиям СанПиН 

2.1.2.729-99.  

Рациональный режим труда и отдыха предусматривает соотношение и 

содержание периодов работы и отдыха, при которых обеспечивается 

достижение максимальной производительности труда на основе высокой и 

устойчивой работоспособности без признаков переутомления в течение 

возможно длительного времени. 

Для всех работников администрацией разрабатываются и утверждаются 

инструкции по охране труда и технике безопасности, о мерах пожарной 

безопасности. Предусматривается система обучения персонала, вводных и 

периодических инструктажей. 

Для вспомогательных материалов (бумага, канцтовары и пр.) 

предусмотрены специальные шкафы, располагаемые в офисных помещениях. 

Малая печатающая техника настольного типа (принтеры) располагается на 

столах сотрудников. Хранение уличной одежды персонала осуществляется в 

шкафах, установленных непосредственно в кабинетах. Прием пищи 

сотрудниками осуществляется в обеденный перерыв в предприятиях 

общественного питания, расположенных в непосредственной близости от 

офисов. Организация рабочих мест сотрудников и конструкция мебели 

удовлетворяют требованиям действующих санитарных норм. 

Для уборки помещений в каждом офисе предусматривается помещение 

уборочного инвентаря с установкой в нем душевого поддона с подводом 

горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь и моющие средства хранится 

в отдельных шкафах и стеллажах. 

В соответствии с представленными расчетами количества образования 

отходов, для сбора мусора предусмотрена запроектированная контейнерная 

площадка жилого дома для сбора и временного хранения твердых бытовых 

отходов. Условия сбора и накопления определены с учетом класса опасности 

отходов и агрегатного состояния. По мере накопления образующиеся отходы 

передаются на предприятия, имеющие лицензию на право обращения с 

опасными отходами, согласно заключаемых договоров. Система сбора, 

временного хранения и удаления отходов различных классов опасности 

запроектирована в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Для сбора отходов и мусора в пределах офисов устанавливаются 

контейнеры металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками 

и полимерными мешками-вкладышами. По мере наполнения не более чем на 

2/3 объема, они выносятся в места централизованного хранения бытовых 

отходов жилого комплекса. 

Лица, принимаемые на работу, должны пройти вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам 

работы, проверку знаний по безопасности труда и получить допуск к 

самостоятельной работе. Техника безопасности, охрана труда и 
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производственная санитария на предприятиях обеспечиваются следующим 

комплексом мероприятий: 

 объемно-планировочными решениями, нормативными 

расстояниями между оборудованием, нормативными проходами; 

 оборудованием систем вентиляции, обеспечивающих нормативные 

параметры микроклимата производственных помещений и санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 

 проведением контроля состояния воздушной среды рабочей зоны на 

наиболее характерных рабочих местах; 

 надежным заземлением технологического оборудования; 

 отделкой помещений материалами, стойкими к санитарной 

обработке и дезинфекции; 

 установкой раковин для мытья рук персонала с подводом горячей и 

холодной воды и устройством смесителей; 

 обеспечением работников бытовыми помещениями в составе 

гардероба, санузла, а также спецодеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

 оснащением аптечкой с набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи; 

 организацией комнаты уборочного инвентаря; 

организацией современной информации работников о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов на отдельных участках. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Согласно заданию на проектирование, раздел проектной документации 

подготовлен в объёме, предусмотренном пунктом 23 «у» Положения «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

Нормативная продолжительность строительства по расчету составит 

13,5 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 
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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. 

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 при помощи методических рекомендаций и 

пособий, программного комплекса «Эколог-Шум», версия 2.2.0.3362. 

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. Работы по строительству 

проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер.  

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории 

к строительству, на окружающую среду будет минимальным. Проектом 

предусмотрена площадка для мусорных контейнеров, удаленная на 

нормативное расстояние от проектируемого жилого дома.  

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства.  

Проектной документацией предусматривается строительство 

односекционного 24-х этажного жилого дома (секция 1.2) со встроенными 

офисными помещениями на первом этаже в рамках реализации проекта 

жилого комплекса с объектами обслуживания и подземными парковками в 

квартале улиц Педагогическая-Гагарина-Вишневая-Мира в Кировском районе 

г. Екатеринбург.  

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 (зона 

многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей) и ограничен: с севера - 12-

ти этажными жилыми домами, строящимся 13-8 этажным двухсекционным 

жилым домом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, с 

юга - существующим 22-18 этажным жилым домом, с востока - 
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существующим 2-х этажным административным зданием, с запада - 

существующей малоэтажной застройкой. Территория проектируемого объекта 

запроектирована с учётом обязательного размещения элементов 

благоустройства (площадок: игровых площадок для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, для отдыха взрослых, для занятий 

физкультурой, для хозяйственных целей, гостевой автостоянки для 

временного хранения автомобилей). 

Теплоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от котельной, 

находящейся по ул. Вишнёвая, 42. 

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

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 загрязняющих веществ 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 покраски.  

В период эксплуатации объекта функционируют 3 неорганизованных 

источника выбросов загрязняющих веществ (парковки на 6, 16 машино-мест и 

внутренние проезды), организованные источники выбросов согласно 

проектной документации отсутствуют. 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов.  

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по 

данным ФГБУ «Уральское ЦГМС».  

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 «УПРЗА «Эколог», версия 3,0, «АТП-

Эколог», версия 3.10.18.0 фирмы «Интеграл» «Сварка», версия 2.2, «Лакокраска», 

версия 2.0. Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных 

метеорологических условий. 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.  

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 
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Водоснабжение жилого дома осуществляется от городских 

водопроводных сетей, водоотведение осуществляется в проектированные сети 

канализации. Проектной документацией приняты следующие системы 

канализации: сеть бытовой канализации; сеть дождевой канализации, 

напорная сеть условно чистых стоков из приямков, расположенных в ИТП, 

насосных станций и венткамерах. 

Отвод дождевых и талых стоков с кровли здания предусмотрен на 

отмостку, далее по спланированной территории в сторону ул. Библиотечной и 

далее в существующую ливневую канализацию. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране   

атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации 

проектируемого объекта.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации  

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

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.  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов.  

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.  

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для района строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и 

животного мира при реализации проекта не предвидится. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 
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мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ.  

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды 

их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

(при необходимости). 

Ближайшим водным объектом к проектируемому объекту является 

бессточное озеро Шарташ, находящееся к северо-востоку на расстоянии около 

2,5 км и р. Исеть, находящаяся в юго-западном направлении на расстоянии 

2,28 км от участка строительства. Водоохранные зоны водных объектов 

составляют 200 м. 

Проектируемый объект находится за пределами водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос водных объектов. Загрязнения водных объектов 

не предусматривается. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 

и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 

экосистемы в период строительства, в период эксплуатации объекта.  

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения.   

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. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3, Ф 4.3. 
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Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания – не 

категорируется. 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства; 

Проектом предусмотрено строительство односекционного 24-х 

этажного жилого дома (без учета подвального и верхнего технического 

этажей). 

В проектной документации предусмотрена система обеспечения 

пожарной безопасности, в соответствии с положениями технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, (Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – технический регламент) и пункта 26, раздела 9, 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 

в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

При размещение жилого дома запроектированы противопожарные 

разрывы, предусмотрена возможность подъезда и проезда пожарной техники, 

доступ пожарных с автолестниц в любое помещение или квартиру в 

соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». В зоне между проектируемым жилым домом и проездами для 

пожарной техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, 

площадок для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий 

электропередач не предусмотрено. Для запроектированного жилого дома 

предусматривается проезд с двух продольных сторон здания, ширина проезда 

для пожарной техники не менее 6 м в соответствии требованиями СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». Расстояние от края проездов 

до стен здания 8-10 м. Выезд с тупикового внутри дворового проезда 

осуществляется по пешеходному упрочненному тротуару с последующим 

выездом на ул. Библиотечную, что соответствует требованиям п. 8.13, СП 

4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с 

требованиями п.8.9 СП 4.13130.2013. Время прибытия пожарного автомобиля 

не более 10 мин в соответствии требованиями ст.76 технического регламента. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с в 

соответствии с требованиями табл.2, СП 8.13130.2009. Давление в точке 
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подключения составляет не менее 10 м. Наружное пожаротушение 

предусмотрено от проектируемого и существующего пожарных гидрантов, 

расположенных в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Изменение № 1, утв. 

Приказом МЧС России от 09.12.2010 № 640.  

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Здания жилого дома запроектировано I степени огнестойкости в 

соответствии с требованиями по табл.21 технического регламента. Высота 

проектируемых жилого дома более 50 м но не более 75 м, определена в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Класс конструктивной 

пожарной опасности С0. Площадь пожарного отсека выполнена в 

соответствии с требованиями табл.6.8. СП 2.13130.2012. Класс 

функциональной пожарной опасности жилой части здании – Ф1.3, офисных 

помещений – Ф 4.3, помещения технического назначения класса 

функциональной пожарной опасности (Ф5.1). Здание жилого дома 

запроектировано монолитным железобетонным. Междуэтажные перекрытия – 

плоские монолитные железобетонные. Лестничные марши монолитные 

железобетонные. Стены лестничных клеток – железобетонные. Предел 

огнестойкости железобетонных конструкций обеспечивается защитным слоем 

бетона до арматуры, в соответствии с требованиями ст.87 технического 

регламента. Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки 

коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.  

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищаются 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30, лифта 

с режимом «перевозка пожарных подразделений» - не менее EI 60, что 

соответствует требованиям ч.16 ст. 88 технического регламента. 

Встроенные офисные помещения отделены от жилой части 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 2-го типа, что соответствует требованиям п.5.2.7, СП 4.13130.2013). 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Эвакуация предусмотрено по лестничной 

клетке типа Н1, имеющей выход непосредственно наружу. В соответствии с 

требованиями СП 1.13130.2009 предусмотрен лифт для транспортировки 

пожарных подразделений соответствующий требованиям ГОСТ Р 53296. 

Конструктивное исполнение лестничной клетки выполнено в соответствии с 

требованиями СП 1.13130.2009 и СП 7.13130.2013.   
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Эвакуация людей в лестничную клетку предусмотрена из 

межквартирного коридора. Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры 

до входа в лестничную клетку (тамбур) составляет не более 25 м, что 

соответствует требованиям СП 1.13130.2009 с учетом наличия системы 

дымоудаления. Вход в лестничную клетку типа Н1 предусмотрен через две 

последовательно расположенные двери (тамбур), что соответствует 

требованиям п.5.4.12 СП 1.13130.2009. Предельно допустимое расстояние от 

наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного 

выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути в соответствии с 

требованиями подп. 12 ст.89 технического регламента. 

С подвального этажа предусмотрено два эвакуационных выхода. 

Ширина дверей выходов в лестничные клетки и маршей лестниц 1,05 м, 

высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 2 м, что может 

обеспечить беспрепятственную транспортировку человека, лежащего на 

носилках. В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими 

газами и жидкостями, а также не размещается оборудование, выступающее из 

плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Уклон 

лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:1,75; ширина проступи 

—не менее 25 см, высота ступени — не более 22 см. Лестничные клетки 

спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах 

площадью 1,2 м2, что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 1.13130.2009. 

Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации 

предусматривается в соответствии с требованиями ст.134 технического 

регламента и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России 

от 09.12.2010 № 639.  

Эвакуационные выходы встроенных офисных помещений обособлены 

общественной части обособленны от жилой. Расстояние от любой точки 

офисных помещений до ближайшего эвакуационного выхода предусмотрено 

не более 50 м, что соответствует требованиям п.8.3.3 СП 1.13130.2009. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с 

требованиями положений технического регламента.  В жилом доме проектом 

предусмотрены по одному выходу на кровлю из лестничных клеток в 

соответствии с п.п.2 ст.90 технического регламента. Между маршами лестниц 

и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор 

шириной не менее 75 миллиметров.  

Согласно ГОСТ Р 53254-2009; СП 54.13330.2011 п. 8.3, по периметру 

кровли выполняется ограждение, высотой не менее 1,2м, с учетом парапета. В 
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местах перепада высот кровли более 1,0м, предусматривается металлическая 

пожарная лестница типа П1-1, по ГОСТ Р 53254-2009 в конструктивном 

исполнении, обеспечивающем возможность передвижения пожарных в боевой 

одежде и с дополнительным снаряжением.  

Один из лифтов предусматривается с режимом работы "перевозка 

пожарных подразделений" в соответствии с требованиями п.7.15 СП 

4.13130.2013. 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения 

производственного, складского и технического назначения (мастерские, 

лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные и 

т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в 

соответствии с СП 12.13130 

Электрощитовая – В4; 

Кладовая уборочного инвентаря – В4; 

ИТП, насосная–Д; 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией; 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009: 

1) Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует 

оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 

извещателями. 

2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и 

используются для открывание клапанов и включения вентиляторов установок 

подпора воздуха и дымоудаления 

3) Встроенные помещения общественного назначения подлежат 

оборудованию АУПС; 

Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 

Здания со встроенными офисными помещениями оснащается 

автоматической пожарной сигнализацией, что соответствует требованиям 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 2 статьи 54; 

СП 5.13130.2009, п. 1.2, приложение А, таблица А.1, п.п. 4.1.1, 6.2, таблица 

А.2, п. 38. Установка пожарной сигнализации обеспечивает автоматическое 

обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы 

оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает 

автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на 

технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 
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людей, технические средства управления системами противодымной защиты, 

инженерным оборудованием. 

Согласно табл.1 и п.4.1.6 СП 10.13130.2009 «Внутренний 

противопожарный водопровод» внутреннее пожаротушение проектируемого 

здания предусматривается: 3 струи по 2.5 л/с. 

Для обеспечения потребного напора установлена насосная станция CO-

2 HELIX V3604/2/SK-FFS-D-R с 2 насосами (1 рабочих, 1 резервный), Q=31,32 

м3/ч, Н=66м. Насосная установка относятся ко I категории надежности. 

Работа насосной станции автоматизирована и осуществляется без 

постоянного обслуживающего персонала. 

В насосной станции предусмотрена телефонная связь. При включении 

рабочего насоса подается сигнал пожарной тревоги. У входа в насосную 

станцию предусматривается световое табло «Насосная станция» (соединяется 

с аварийным освещением). 

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов 

диаметром 50 мм с диаметром спрыска 16 мм. 

Пожарные краны расположены в коридорах, как наиболее доступных 

местах, их расположение не мешает эвакуации людей. 

Пожарные краны расположить на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом 

помещения. Спаренные пожарные краны установить один над другим, при 

этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

В жилой части секции предусмотрен 1 тип оповещения, поэтому 

применено звуковое оповещение в коридорах на всех этажах. 

В офисных помещениях предусмотрен 2 тип оповещения, поэтому в 

помещениях офисов применено звуковое оповещение, а на выходе световое 

табло "Выход". 

В качестве приборов управления оповещением применены приборы 

"С2000-КПБ" производства ЗАО "НПБ Болид", у которых до 6 выходов. 

Согласно СП 3.13130.2009, настенные звуковые оповещатели 

располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не 

менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части 

оповещателя должно быть не менее 150 мм. Звуковые сигналы СОУЭ 

обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня 

звука постоянного шума в защищаемых помещениях. 

При срабатывании системы пожарной сигнализации происходит 

включение системы оповещения. 

В жилой части здания в качестве технических средств системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) принято 

речевое оповещение и светоуказатели "ВЫХОД" над эвакуационными 

выходами с этажей. 

Согласно СП 3.13130.2009, настенные звуковые оповещатели 

располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не 
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менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части  

оповещателя должно быть не менее 150 мм. Звуковые сигналы СОУЭ 

обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня 

звука постоянного шума в защищаемых помещениях. 

При срабатывании установки пожарной сигнализации происходит 

включение оповещателей этажа светоуказатели «ВЫХОД» светятся 

постоянно. 

При поступлении сигнала «Пожар» в жилых помещениях, приборы 

формируют управляющие сигналы в систему управления противопожарной 

автоматики (по заранее запрограммированной логике), которая производит: 

- включение системы дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления 

отдельно по этажам и включение вентиляторов дымоудаления (ШУВ)); 

- опускание лифтов на первый посадочный этаж (ШУЛ); 

- включение системы оповещения и эвакуации людей при пожаре; 

- включение системы подпора воздуха в лифтовые шахты и 

незадымляемую лестницу (открытие клапанов дымовых и включение 

вентиляторов подпора (ШУВ)); 

- команда в систему контроля и управления доступа для разблокировки 

дверей на эвакуационных выходах. 

Офисные помещения: 

В качестве технических средств системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) по требованиям СП3.13130.2009 по 2 

типу принято звуковое оповещение и светоуказатели "ВЫХОД" над 

эвакуационными выходами (лестницы, служебный выход). 

Согласно СП 3.13130.2009, настенные звуковые оповещатели 

располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не 

менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части 

оповещателя должно быть не менее 150 мм. Звуковые сигналы СОУЭ 

обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня 

звука постоянного шума в защищаемых помещениях. 

Пожарные оповещатели устанавливаются с учетом равномерного охвата 

звуком всех помещений офиса. Световые указатели «ВЫХОД» 

устанавливаются над эвакуационными выходами. При срабатывании 

установки пожарной сигнализации происходит включение оповещателей 

всего офиса, светоуказатели «ВЫХОД» светятся постоянно. 

Количество и размещение пожарных извещателей согласно норм и 

требований СП 5.13130.2013. 

Исходя из требования п.14.3.3 СП5.13130.2013 в помещениях офисов 

устанавливается по одному адресному пожарному извещателю. 

Противодымная защита здания 

Система вентиляции запроектирована в соответствии с 

противопожарными требованиями CП 7.13130.2013 "Отопление вентиляция и 

кондиционирование". 
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Удаление дыма в случае пожара происходит через клапаны 

дымоудаления (нормально закрытые с электроприводом) с нормируемым 

пределом огнестойкости (EI60). Вентилятор дымоудаления включаются 

системой противопожарной автоматики при одновременном отключении 

вытяжной и приточной систем общеобменной вентиляции. У вентиляторов 

систем дымоудаления предусматривается установка клапанов с пределом 

огнестойкости EI60. 

Дымоудаление из коридоров предусматривается через вытяжную шахту 

со степенью огнестойкости EI30. 

Воздуховоды систем дымоудаления прокладываются скрыто под 

потолком (в пространстве подвесного потолока). 

Воздуховоды и каналы выполняются из негорючих материалов класса 

герметичности В с пределом огнестойкости не менее: 

EI 30 - для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

(коридоры); 

Для обеспечения огнестойкости воздуховодов систем противодымной 

вентиляции использовано огнезащитное покрытие МБОР-5 фирмы «Тизол». 

В проекте применяются воздуховоды прямоугольного сечения. 

Воздуховоды выполнять из оцинкованной стали без окраски из 

унифицированных деталей согласно ВСН-353-75. 

Проектом предусматривается подпор воздуха: 

система ПП1 - компенсация дымоудаления из коридоров; 

система ПП2 - подпор в зону безопасности при открытой двери; 

система ПП3 - подпор в зону безопасности при закрытой двери; 

системы ПП4, ПП5 - подпоры в лифтовую шахту; 

система ПП6 -подпор в лифтовую шахту ППП; 

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); 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для 

обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма в 

контролируемых помещениях и передачи извещений о возгорании. 

В проекте предусмотрена адресная пожарная сигнализация. Адресная 

система пожарной сигнализации (АСПС) - совокупность технических средств 

пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) 

для автоматического или ручного включения сигнала «Пожар» на адресном 

приемно- контрольном приборе посредством приема информации по линии 

связи от автоматических или ручных пожарных извещателей, 

устанавливаемых в защищаемых помещениях. 
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Контроль состояния извещателей пожарных и линий связи ПС 

осуществляется при помощи контроллера двухпроводной линии "С2000-КДЛ" 

производства ЗАО "НВП Болид". Контроллер двухпроводной линии "С2000 –

КДЛ" анализирует состояние адресных извещателей и расширителей, 

включенных в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), передает пульту 

контроля и управления (ПКиУ) "С2000М" по интерфейсу RS485 информацию 

об их состоянии. Информация о пожаре и неисправностях отображается на 

индикаторах блоков индикации "С2000-БИ". На пульте управления 

производится отображение информации и архивирование. 

Адресная автоматическая пожарная сигнализация (АПС) в жилой части 

выполнена в коридорах и в комнатах квартир (кроме сан.узлов, ванных 

комнат, душевых и постирочных). 

АПС в нежилых помещениях (офисы) выполнена раздельно для каждого 

офиса и связана в сеть по интерфейсу RS485 с пультом управления 

("С2000М"). 

АПС выполнена на приборах "С2000-КДЛ", к которым по линиям связи 

(ДПЛС) подключены пожарные извещатели (ИП), размещённые на каждом 

жилом этаже и контролирующие состояния ИП. 

При появлении контролируемых адресными извещателями первичных 

признаков пожара (дым) контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ", 

проводя периодический опрос адресных извещателей двухпроводной линии 

связи, регистрирует состояние извещателей, формирует и передает по 

магистрали RS485 сигналы тревожных событий "Внимание", "Пожар" и 

"Норма" на ПКУ "С2000М". 

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства; 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусмотрена 

установка в санузлах квартир устройства внутриквартирного пожаротушения, 

включающего в себя шаровый кран в качестве запорного устройства и гибкий 

латексированный рукав с распылителем, позволяющим подать воду в любую 

точку квартиры.  

Согласно СП 54.13330.2011 п. 7.3.10, мусоросборная камера защищена 

по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного 

трубопровода оросителей кольцевой, подключен к сети хозяйственно-

питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию из негорючих 

материалов. 

Отопление и вентиляция жилого дома запроектирована в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.2013. Для предотвращения распространения 

продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по 

воздуховодам систем общеобменной вентиляции, предусмотрены воздушные 

затворы – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 

вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых помещений (в 
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том числе, для санузлов, умывальных, душевых, а также кухонь жилых 

зданий). 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрены кабельные проходки и вводы с сертификатами пожарной 

безопасности не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании 

предусмотрены: заземление, зануление и уравнивание потенциалов. 

Предусмотрено аварийное освещение в электрощитовой. Сечение 

электропроводки выбрано на основании проверки на потерю напряжения и на 

короткое замыкание в конце линии. К системе молниезащиты присоединяются 

все выступающие над кровлей металлические конструкции, радиостойки и 

телеантенна. Уровень защиты – III по СО 153-34.21.122-2003. Тип кабеля 

используемый в здании в зависимости от способа прокладки запроектирован 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315—2009 «Кабельные изделия. 

Требования пожарной безопасности». 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с 

требованиями положений технического регламента.  

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 

выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по 

пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

Расчет по оценке пожарного риска в составе раздела не проводился в 

соответствии со ст. 6 технического регламента. В полном объеме выполнены 

требования пожарной безопасности, установленные техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной 

безопасности». 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

1. Расстояние до здания с западной стороны (Н) составляет 3 м, что не 

соответствует табл. 1 СП 4.13130.2013 (не менее 15 м до здания V степени 

огнестойкости класса С2, Н – деревянное здание производственного или 

складского назначения). Представлена справка о сносе строения, так же 

откорректированы инженерно-геодезические изыскания и смежные части 

проекта. 

2. Расстояние до здания с восточной стороны (КН) предусмотрено 10 м, 

что соответствует табл. 1 СП 4.13130.2013.  

3. Тупиковый проезд с южной стороны заканчивается разворотной 

площадкой размером 15х15 м, что не соответствует п.8.13 СП 4.13130.2013. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
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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 коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации); 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 

участку ровное, твердое. Над входными площадками и лестницами 

запроектированы козырьки. Предоставлен беспрепятственный доступ 

маломобильных групп населения к местам отдыха. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей на участке не менее 0,05 м. 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 0,04 

м. На открытой автостоянке выделена площадка для парковки автомашин 

водителей, относящихся к маломобильным группам населения, в количестве 5 

машино мест, с установкой знака «Места стоянки для инвалидов». 

Внимание при проектировании относительно этих требований было 

направлено на обеспечение беспрепятственного передвижения по территории  

проектируемого здания инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При этом предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные 

и технические меры: 

- план благоустройства участка выполнен с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

- предусмотрены лифты для пассажиров с шириной дверного полотна 

1300мм и глубиной 2100мм, лифты предназначены для подъема инвалида на 

коляске на все этажи. 

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не 

превышают соответственно 5% и 1% для возможности безопасного 

передвижения инвалидов на креслах-колясках; 

- все помещения, доступные для инвалидов, отметить специальными 

знаками или символами; 

- ширина тротуара принята не менее 2.0 м; 

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее 

0,05м; 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улицы 

предусмотрено понижение бортового камня до 0,02м для съезда с тротуаров с 

уклоном 1:12, шириной площадки 1,5м. Пониженный бортовой камень 

маркируется ярко-желтым или белым цветом 

- высота проходов до низа выступающих конструкций не менее 2,2 м; 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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- для инвалидов предусмотрены места для парковки личных 

автомобилей. 

Спасения инвалидов с жилых этажей (с3-19 й где возможно их 

проживание) предполагается с использованием пожарных подразделений. До 

прибытия спасателей инвалиды эвакуируются в зону безопасности. 

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; 

Входы в жилую часть дома и в офисные помещение предусмотрены, с 

отметки тротуара. Для доступа маломобильных групп населения, 

предусмотрено устройство вертикального механического подъемника при 

входе в жилую часть. Автоматические подъемные платформы размером не 

менее 800х1250, при входе в жилую часть дома с отметки тротуара до входной 

площадки крыльца подъезда жилого дома. Над входными площадками 

предусмотрены навесы и водоотвод. Покрытия входных площадок имеют 

твердую нескользкую поверхность, не допускающую скольжения при 

намокании.  

Ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее 1,5 м. Габариты 

входных тамбуров не менее 1,5х2,3 м. Ширина (в свету) участков 

эвакуационных путей, используемых инвалидов на креслах-колясках (группа 

мобильности М4) не менее 1,5 м. Для доступа на все жилые этажи, 

предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000 кг, ширина дверного проема не 

менее 1,2 м. Параметры кабины лифта достаточны для пользования инвалидом 

на кресле-коляске, ширина кабины лифта 1,1х2,1 м. Жилые помещения имеют 

возможность последующего их дооснащения включая переоборудование 

санитарно-гигиенических помещений при необходимости с учетом 

потребностей маломобильных групп населения. Ширина полотен входных 

дверей в квартиры принята 0,9 м. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Согласно требований ст. 21 ФЗ №181, определение необходимости 

выделения рабочих мест для МГН, производится исходя из среднесписочной 

численности работников (сразу после введения объекта в эксплуатацию), с 

учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (или 

результатам специальной оценки условий труда).  

Проектируемый объект имеет возможность последующего дооснащения 

с учетом требований нормативных документов (для потребностей работников-

маломобильных групп населения). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 



81 

Заключение № 76-2-1-2-0103-17 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

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. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

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 инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, 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 
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капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных стен жилого здания. 

Толщины слоев многослойных конструкций (тип 1): 

- Толщина 1-го слоя (штукатурка ГОСТ 31357-2007) 6 мм; 

- Толщина 2-го слоя (твинблок) 300 мм; 

- Толщина 3-го слоя (пенополистирол ПСБ-С-25) 150 мм; 

- Толщина 4-го слоя (фасадная система "Ceresit" либо аналог) 6 мм. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет R0=4,78 м2·0С/Вт. 

Толщины слоев многослойных конструкций (тип 2): 

- Толщина 1-го слоя (штукатурка ГОСТ 31357-2007) 6 мм; 

- Толщина 2-го слоя (монолитный постенок) 300 мм; 

- Толщина 3-го слоя (пенополистирол ПСБ-С-25) 150 мм; 

- Толщина 4-го слоя (фасадная система "Ceresit" либо аналог) 6 мм; 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет R0=3,70 м2·0С/Вт. 

Толщины слоев многослойных конструкций (перекрытия над 

техподполием): 

- Толщина 1-го слоя (стяжка ЦПР) 60 мм; 

- Толщина 2-го слоя (железобетонная плита перекрытия) 230 мм; 

- Толщина 3-го слоя (минераловатные плиты) 100 мм; 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=2,25 м2·0С/Вт. 

Толщины слоев многослойных конструкций покрытия: 

- Толщина 1-го слоя (Цементно-песчаная стяжка) 60 мм; 

- Толщина 2-го слоя (Керамзитовый гравий по уклону) 50-200 мм; 

- Толщина 3-го слоя (Пенополистирол ПСБ-С-35) 200 мм; 

- Толщина 4-го слоя (Железобетонная плита перекрытия) 250 мм; 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=5,78 м2·0С/Вт. 

Заполнение световых проемов – двухкамерный стеклопакет в одинарном 

ПВХ переплете Rr =0,59 м2·0С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, 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; 
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Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов.  
Для компенсации реактивной мощности до нормируемых показателей 

отдельно для каждого ввода предусмотрена установка регулируемых 

конденсаторных батарей. Размещение щитов конденсаторных установок 

предусмотрено в помещениях электрощитовых. 

Класс энергетической эффективности «А++» - очень высокий. 

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; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций не менее нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше 

нормируемого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 

не ниже минимально допустимых значений. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома содержатся в "Правилах и нормах 

технической эксплуатации жилищного фонда", утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее -

Правила и нормы технической эксплуатации), "Положении об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения" ВСН 58-88(р), 

утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 

1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных документах. 
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Обоснование перечня работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной 

информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по 

результатам обследования. До начала обследования собирается и 

анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 

состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания 

специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования 

(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция). 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена 

равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами 

должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать 

выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 

исключения частых ремонтов в здании. 

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 

неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и 

инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного 

планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента 

меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за 

счет текущего ремонта. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте 

многоквартирного жилого дома 

1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной 

документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене 

элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, несущих стен и 

каркасов). 

3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте 

(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 

расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 

инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 

пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 

кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 

модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена 

лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 

напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка 

домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 
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(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт 

крыш, фасадов зданий до 50%. 

4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также 

замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство совмещенных крыш. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания и объектов до капитального ремонта 

Характеристика конструктивного 

элемента и инженерного 

оборудования 

Продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта (замены), лет 

1 2 

Фундаменты  60 

Перекрытия  80 

Стены  30 

Лестницы  60 

Покрытие крови  10 

Перегородки  75 

Окна и двери 30 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды 30 

Трубопроводы горячей воды 20 (15) 

Трубопроводы канализации 60 

Электрооборудование  20 

Сети питания системы дымоудаления 15 

Наружные инженерные сети 40 

Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального 

ремонта 

Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, 

правил противопожарной безопасности. 

Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с 

утвержденной документацией, графиками и технологической 

последовательностью производства работ в сроки, установленные титульными 

списками. 

Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны 

осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденной 
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