


№ 66-2-1-2-0023-16 от 24.10.2016  стр. 2 из 47 

1. Общие положения 
 

Заявление АО «Среднеуральское строительное управление» от 03.10.2016  
№ 154 на проведение негосударственной экспертизы проектной документации  
по объекту «Жилой комплекс с помещениями детского клуба по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс «ОАЗИС». II очередь. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы № 06/16-02-Э 
от 24.06.2016, заключенный между АО «Среднеуральское строительное управление» 
(Заказчик) и ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк» (Исполнитель) на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации по объекту строительства: 
«Жилой комплекс с помещениями детского клуба по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс «ОАЗИС». II очередь. 

Проектная документация ш. 38-23.2/1215- (перечень разделов проектной 
документации приведён в подразделе 3.2.1 настоящего заключения). 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы (с указанием вида  
и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации). 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация  
по объекту: «Жилой комплекс с помещениями детского клуба по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс «ОАЗИС». II очередь. 

Стадия проектирования – проектная документация, шифр 38-23.2/1215-,  
год разработки – 2016 год, год корректировки – 2016 год. 

Перечень разделов проектной документации приведен в подразделе 3.2.1 
настоящего заключения. 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы. 

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

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

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

Наименование объекта: «Жилой комплекс с помещениями детского клуба по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс «ОАЗИС». II 
очередь. 

Местонахождения объекта: Свердловская область, муниципальное образование 
«город Екатеринбург», ул. Старых Большевиков, 1. 

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

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства: 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь участка   
- в границах отвода  м² 21195,00 
- в границах благоустройства м² 8509,91 

Жилое здание   
Количество этажей, в том числе: этаж 22 
- надземных (этажность) этаж 21 
- подземных этаж 1 
Площадь застройки м2 1364,55 
Строительный объем,  в том числе: м3 81 807,49 
- выше отм. 0,000 м3 77 564,55 
- ниже отм. 0,000 м3 4 242,94 
Площадь жилого здания м2 24 948,66 
Общая площадь квартир м2 14 745,56 
Площадь квартир м2 14 313,92 
Количество квартир, в том числе: штук 297 
- двухкомнатных штук 291 
- трёхкомнатных  штук 6 
Расчётное количество жителей человек  
Расчётное количество работающих (в 
максимальную смену), в том числе: 

человек 40 

Полезная площадь детского клуба м2 263,30 
Расчётная площадь детского клуба м3 202,19 
Полезная площадь помещений выставочного м2 425,47 
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назначения 
Расчётная площадь помещений выставочного 
назначения 

м2 
405,38 

Полезная площадь кафе м2 214,58 
Расчётная площадь кафе м2 179,29 
Инженерное обеспечение   
Расчётная электрическая мощность кВт 555,6 
Расход холодной воды, в том числе: м³/сут 126,14 
- ГВС м³/сут 47,31 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков м³/сут 121,13 
Общий расход тепла, в том числе МВт/Гкал/час 1,572 (1,352) 
- отопление МВт/Гкал/час 0,779 (0,67) 
- вентиляция МВт/Гкал/час 0,181 (0,156) 
- ГВС МВт/Гкал/час 0,612 (0,526) 
Расход холода на кондиционирование МВт/Гкал/час - 
Продолжительность строительства мес. 25,5 

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

Проектная организация:  
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-инжиниринговая 

компания «Оптимус».  
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77, офис 348. 
Свидетельство от 13.02.2015 № 675.01-2015-6671443410-П-192 о допуске  

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

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике. 

Заявитель, застройщик – Акционерное общество «Среднеуральское 
строительное управление». 

Юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 97А. 

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

Заявитель является застройщиком. 

1.9. Источник финансирования объекта капитального строительства. 

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

Не представлены. 
2. Основания для разработки проектной документации. 

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

 договор от 29.01.2016 № 38-23-2/1215 между АО «Среднеуральское строительное 
управление» (Заказчик) и ООО ПИК «Оптимус» (Исполнитель) на разработку 
проектной и рабочей документации по объекту «Жилой комплекс «Оазис» II этап, 
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков»; 

 задание на проектирование объекта «Жилой комплекс с помещениями детского 
клуба по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс 
«ОАЗИС». II очередь», утверждённое директором АО «Среднеуральское 
строительное управление» в 2016 году;  

 Градостроительный план земельного участка № RU 66302000-09716, взамен 
ГПЗУ от 02.10.2008 № RU66302000-0000000000001407 и от 21.04.2014  
№ RU66302000-0000000000008092 (местонахождение участка: Свердловская 
область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Орджоникидзевский 
район, ул. Старых Большевиков, 1; кадастровый номер земельного участка – 
66:41:01 08 126:65; площадь земельного участка – 2,1195 га; земельный участок 
расположен земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2 – зона 
обслуживания и деловой активности местного значения; основные виды 
разрешённого использования земельного участка – административные и офисные 
здания, финансово-кредитные учреждения, детские сады и иные объекты 
дошкольного воспитания, многоквартирные дома смешанного использования с 
квартирами на верхних этажах и т.п.; условно разрешённые виды использования 
земельного участка – жилые дома разных типов (квартирные, блокированные), 
автостоянки на отдельных земельных участках и т.п.; вспомогательные виды 
разрешённого использования земельного участка – площадки детские, 
спортивные, хозяйственные, для отдыха и т.п.; Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 21.03.2014 № 739 «О предоставлении ЗАО «СУСУ» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1, для 
строительства жилого комплекса с помещениями детского клуба» определён 
следующий вид разрешенного использования земельного участка: для жилого 
комплекса с помещениями детского клуба; назначение объекта капитального 



№ 66-2-1-2-0023-16 от 24.10.2016  стр. 6 из 47 

строительства: № 2 – жилой комплекс с помещениями детского клуба, № 3 – 
жилой комплекс, № 4 – парковка, № 5 – контрольно-пропускной пункт, № 6 – 
подземная парковка; предельные параметры объекта капитального строительства, 
в том числе площадь: № 2 – 0,3704 га, № 3 – 0,2804 га, № 4 – 0,1600 га. № 5 – 
0,0040 га, № 6 – 0,9777 га, предельное количество этажей: № 3 22*/26* (не считая 
подземных и технических этажей), №3 – 20*/20*(не считая подземных  
и технических этажей), №4 – 6/6, № 5 – 1/1, № 6 -2/-1; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 38%; информация об объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия, расположенных  
в границах земельного участка: №1 – объект капитального строительства, 
объекты культурного наследия – отсутствуют), подготовленный Отделом 
подготовки градостроительных планов Департамента архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации 
города Екатеринбурга 03.12.2015 и утверждённый Заместителем Главы 
Администрации города Екатеринбурга; 

 технические условия на подключение к инженерным сетям: 
ü ТУ ОАО «ЕЭСК» № 218-207-88-2016 (на электроснабжение); 
ü ТУ ЕМУП «Горсвет» от 28.03.2016 № 33 (на наружное освещение); 
ü ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга от 10.10.2016 №05-11/33-14311/1-604 

(на водоснабжение и водоотведение); 
ü ТУ МБУ «ВОИС» от 17.08.2016 №1334 (на отвод дождевых и талых вод); 
ü ТУ ООО «СТК» от 15.03.2016 № 51307-1104-08/126; 
ü ТУ Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» от 09.09.2013  

№ 0503/17/1535-13 (на подключение к сетям связи); 
ü ТУ Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

«Специализированное управление по эксплуатации и реабилитации жилья»  
от 16.12.2015 №020/15 (на диспетчеризацию лифтов). 

 положительное заключение негосударственной экспертизы от 03.06.2016 №  78-2-
1-1-0160-16 по результатам инженерных изысканий объекта капитального 
строительства. «Жилой комплекс с помещениями детского клуба  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс 
«ОАЗИС». II очередь», выданное ООО «Межрегиональная негосударственная 
экспертиза»; 

 результаты инженерных изысканий, выполненных ООО «Геодиз» в 2016 году: 
ü технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий, том 1, 

шифр 15-39-ИГДИ;  
ü технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий,  

том 2, шифр 15-39-ИГИ; 
ü технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий,  

том 3, шифр 15-39-ИЭИ. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Общие сведения. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 38-23.2/1215 – ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 38-23.2/1215 – ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка. Изм.1 от 10.2016 

3 38-23.2/1215 – АР Раздел 3. Архитектурные решения. Изм.1 от 10.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

4 38-23.2/1215 – КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Изм.1 от 10.2016 

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

 

5.1.1 38-23.2/1215 – ИОС1.1 Подраздел 1. Система 
электроснабжения 0,4 кВ Изм.1 от 10.2016 

5.1.2 38-23.2/1215 – ИОС1.2 Подраздел 1. Система 
электроснабжения 10 кВ  

5.2 38-23.2/1215 – ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения.  

5.3 38-23.2/1215 – ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения.  

5.4.1 38-23.2/1215 – ИОС4.1 Подраздел 4.1  Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха.  Изм.1 от 10.2016 

5.4.2 38-23.2/1215 – ИОС4.2 Подраздел 4.2  Индивидуальный 
тепловой пункт. Тепловые сети. Изм.1 от 10.2016 

5.5 38-23.2/1215 – ИОС5 Подраздел 5. Сети связи. Изм.1 от 10.2016 
Изм. 2 от 10.2016 

6 38-23.2/1215 - ПОС Раздел 6. Проект организации 
строительства.  

8 38-23.2/1215 - ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Изм.1 от 10.2016 

9 38-23.2/1215 - ПБ Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности.  

10 38-23.2/1215 - ОДИ Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов.  

10-1 38-23.2/1215 - ТБЭ 
Раздел 10-1. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства. 

 

11-1 38-23.2/1215 - ЭЭ 
Раздел 11-1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности. 

 

11-2 38-23.2/1215 - НПКР 

Раздел 11-2. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объёме и 
о составе указанных работ 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

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

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

Проектная документация содержит заверение проектной организации о том, что 
проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или  
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».  

Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено 
размещение 20-этажного жилого дома с встроенными помещения общественного 
назначения (детский клуб, кафе, помещения выставочного назначения) на 
предоставленном земельном участке по адресу ул. Старых Большевиков 1 в 
Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. Проектируемый жилой дом является 2 
очередью строительства жилого комплекса "Оазис". 

Земельный участок расположен в квартале улиц Старых Большевиков – Стачек – 
Фронтовых Бригад – Корепина в территориальной зоне Ц-2 – зона обслуживания  
и деловой активности местного значения. Постановлением Администрации города 
Екатеринбурга от 21.03.2014 № 739 «О предоставлении ЗАО «СУСУ» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1, для строительства жилого 
комплекса с помещениями детского клуба» определён следующий вид разрешенного 
использования земельного участка: для жилого комплекса с помещениями детского 
клуба.  

В границах проектирования 2 очереди строительства ЖК «Оазис» определён 
участок площадью 8509,91 м² участок ограничен: с северо-запада – территорией 
ГКБ №23; с северо-востока – территорией строящегося бизнес-центра «Эльбрус»; с 
юго-востока и юго-запада – объектами  1 очереди строительства ЖК «Оазис» 
(многоэтажный жилой дом, паркинг на 271 машино-место). На момент выполнения 
проектной документации на земельном участке в границах проектирования объекты 
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капитального строительства отсутствуют, на участке расположены временные 
сооружения (бытовки), недействующая сеть водопровода и временная опора 
освещения, подлежащие демонтажу. 

Схемой планировочной организации на отведенном земельном участке 
предусмотрено строительство следующих объектов капитального строительства:  

− многоэтажный жилой дом (поз. 1 по ПЗУ);  
− 2БКТП (поз. 2 по ПЗУ). 

Размещение проектируемого жилого дома (поз. 1 по ПЗУ) предусмотрено в 
северо-западной части земельного участка. Размещение 2БКТП (поз. 2 по ПЗУ) 
предусмотрено в западном углу земельного участка. Въезд автотранспорта  
на территорию жилого дома осуществляется с 2 въездов с асфальтированного 
внутриквартального проезда, запроектированного в составе объектов 1 очереди 
строительства ЖК «Оазис», подъезд осуществляется вдоль юго-восточного фасада 
жилого дома по проездам шириной 5,5 м. Подъезд к трансформаторной подстанции 
осуществляется с асфальтированного проезда вдоль северо-западного фасада жилого 
дома, подъезд к открытым автостоянкам и мусороконтейнерной площадке 
предусмотрен по внутридворовому проезду.  

Численность населения проектируемого 20-этажного жилого дома составляет 409 

человек, при принятой жилищной обеспеченности 35 кв.м/чел. Общая численность 

жителей ЖК «Оазис» (1 и 2 очереди) составляет 1508 человек.  

Обеспеченность жителей автостоянками выполнена с учётом неделимости 

земельного участка площадью 21195 м² с кадастровым номером 66:41:0108126:65, 

единства структуры и целостности благоустройства отведенной территории ЖК 

«Оазис». В соответствии с проектными решениями для 1 очереди жителей ЖК «Оазис» 

требуется 409 машино-мест. В соответствии с проектными решениями для жителей  

2 очереди ЖК «Оазис» требуется 187 машино-мест. Общее количество парковочных 

мест, требуемых для жителей ЖК «Оазис» составляет 596 машино-мест. Места для 

постоянного хранения автотранспорта жителей и для временного хранения транспорта 

жителей, посетителей и сотрудников встроенных помещений ЖК «Оазис» 

предусмотрены в количестве 606 машино-мест: в многоэтажном паркинге 

вместимостью 271 машино-место (1 очередь ЖК «Оазис»); на открытых  автостоянках 

общей вместимостью 62 машино-места (1 очередь ЖК «Оазис»); на открытых 

автостоянках общей вместимостью 22 машино-места (поз. V, VI, VII по ПЗУ,  

2 очередь); в подземном паркинге строящегося БЦ «Эльбрус» на соседнем земельном 

участке с кадастровым номером 66:41:0108126:11 (соглашение от 23.10.2015 между 

ООО «СКМ-торг» и АО «СУСУ» о возможности предоставления 112 машино-мест);  

в подземном паркинге комплекс апартаментов на соседнем земельном участке по 
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адресу ул. Стачек, 4 (письмо от 05.12.2014 №491 ЗАО «Корпорация 

«Атомстройкомплекс» о возможности предоставления 111 машино-мест). Кроме того, 

решением застройщика предусмотрена корректировка проектной документации  

1 очереди ЖК «Оазис» в части увеличения вместимости строящегося многоэтажного 

паркинга с 271 машино-места до 299 машино-мест за счёт использования кровли 

здания, представлено письмо от 25.10.2016 №161 ЗАО «СУСУ» об увеличении 

вместимости автостоянки на 28 машино-мест. 

Входы в жилую часть организованы со стороны юго-восточного фасада здания. 

Пешеходные подходы организованы с внутриквартального проезда.  

Обеспеченность жителей элементами и площадками благоустройства выполнена с 

учётом неделимости земельного участка площадью 21195 м² с кадастровым номером 

66:41:0108126:65, единства структуры и целостности благоустройства предоставленной 

территории ЖК «Оазис». Проектные решения, по благоустройству дворового 

пространства предусматривают устройство в юго-западной части земельного участка: 

детской игровой площадки с велосипедной дорожкой (поз. Ia по ПЗУ), спортивной 

площадки (поз. Iб по ПЗУ), площадки для отдыха взрослого населения (поз. II по ПЗУ), 

площадок для хозяйственных целей – в юго-восточной части участка (поз. IIIa,б по 

ПЗУ). Покрытие проездов, автостоянок и площадок для хозяйственных целей – 

асфальтобетон, площадок для игр детей и занятий физкультурой – полимерное, 

велодорожки – грунтово-песчаное, тротуаров – тротуарная плитка. Непрерывная 

продолжительность инсоляции площадок для игр детей и занятий физкультурой 

составляет не менее 3 часов в день в соответствии с требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. Проектной документацией предусмотрена единая система 

озеленения, включающая в себя насаждения вдоль основных пешеходных маршрутов и 

площадок.  Озеленение включает в себя устройство партерных газонов с посевом 

многолетних трав и посадкой кустарника и деревьев, а также устройством цветника на 

свободных от застройки и проездов участках. 

Сбор и временное хранение ТБО осуществляется  на проектируемую площадку 

для сбора мусора (поз. IV по ПЗУ) на 4 евроконтейнера объемом 1,1 м³ каждый. 

Площадка размещена в 20,0 м от юго-восточного фасада проектируемого жилого дома.  

План организации рельефа выполнен с учётом планировочных отметок 

существующего благоустройства. Планировка рельефа территории жилого дома  

в границах благоустройства принята с условным водоразделом в центральной части 

земельного участка, уклоны по территории приняты в северо-западном и юго-

восточном направлениях. Сопряжение проектных отметок и отметок существующего 
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рельефа в юго-западной, западной, северной и северо-восточной части участка 

выполнено посредством откосов. Поверхностный водоотвод с твёрдых покрытий 

проездов и автостоянок – открытый, по спланированным покрытиям, с дальнейшим 

сбросом, на дублёр ул. Блюхера. Поверхностный водоотвод с дублёра ул. Блюхера 

осуществляется в проектируемую сеть ливневой канализации. Минимальный 

продольный уклон по проездам – 9,6‰, максимальный продольный уклон  – 21,6‰, 

поперечные уклоны – 20‰. 

Основные показатели по разделу: 
Площадь участка: 
 в границах отвода   - 21195 м² 
 в границах благоустройства 2 очереди - 8509,91 м² 
Площадь застройки 
 жилого дома      - 1364,55 м² 
 2БКТП     - 24,45 м² 
Площадь твёрдых покрытий    - 2520,20 м² 
Площадь озеленения     - 1370,43 м² 
Площадь площадок 2 очереди: 
 отдыха взрослых    - 41,48 м² 
 детских игровых    - 355,59 м² 
 спортивных     - 215,9 м² 
 хозяйственных    - 129,76 м² 

Раздел выполнен по техническим условиям, комитета благоустройства 
Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2016 №25.2-04/12. 

Раздел 3 «Архитектурные решения».  

Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному 
проекту отдельно стоящего многоквартирного жилого здания со встроенными 
помещениями общественного назначения, блочно-комплектной трансформаторной 
подстанции. 

Жилое здание 20-этажное, с подвальным (подземным) этажом и техническим 
чердаком, С-образной формы в плане, широтной ориентации, секционного типа, 
состоит из двух блок-секций. Размеры блок-секций в плане 42.9×32.65м и 
44.55×20.735м (в осях). Длина здания в плане осях 1–6 – 26,6 м, в осях 6-10 –  
24,0 м, в осях 11-16 – 25,65 м, в осях 16-19 – 14,6 м; ширина здания в осях – от 10,4 до 
12,4 м. Высота здания от отметки 0,000 до отметки парапета – 61,090 м, максимальная – 
64,000 м. Высота помещений: подвального этажа – 1,7…2,3 м, 1 этажа – 3,92 м (3,32 в 
детском клубе), 2 этажа –  2,52 м (3,42м в детском клубе), 3-20 этажей – 2,52 м,  
технического чердака – 1,8 м, машинных помещений лифтов – 2,5 м.  

В блок-секции в осях 1-10 расположены: 
− в подвальном этаже (отметка -2,600) – техническое подполье, узел ввода, ИТП, 

насосная; 
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− на 1 этаже (отметки -0,300…0,000) – встроенные помещения детского клуба 
(холл, кабинет рисунка, кладовая пособий, помещение персонала, санузлы, 
кладовая уборочного инвентаря); помещения выставочного назначения 
(выставочный зал, санузлы); помещения жилой части (вестибюль, комната 
консьержа, санузел, помещение уборочного инвентаря, колясочная, подсобное 
помещение, электрощитовая); 

− на 2 этаже (отметки +3,300…+4,200) – встроенные помещения детского клуба 
(фойе, кабинет теоретических занятий, кабинет лепки, санузлы, кладовая 
уборочного инвентаря); 2-комнатные квартиры; 

− на 3-5 этажах (отметки +7,000…+12,600) – 2- и 3-комнатные квартиры; 
− на 6-20 этажах (отметки +15,400…+54,600) – 2-комнатные квартиры; 
− над 20 этажом (отметка +57,400) – технический чердак; 
− в мезонине (отметка +59,850) – машинное  помещение лифтов. 

Для связи между надземными этажами жилой части секции (в осях 1-10) 
предусмотрены незадымляемая лестничная клетка типа Н1 и три лифта: 
грузоподъёмностью 1000 кг, 630 кг, 630 кг, со скоростью движения 1,6 м/с.  
Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю через дверь, на кровле 
предусмотрено ограждение высотой 1,2 м, на перепаде высот кровель более 1,0 м 
предусмотрена пожарная лестница типа П1. Связь между 1 и 2 этажами встроенного 
детского клуба осуществляется по обычной лестничной клетке типа Л1. В уровне 
первого этажа предусмотрены два входа в подвальный этаж (третий вход через 
лестницу в приямке), вход в вестибюль жилой части здания, два входа в детский клуб, 
отдельный вход в электрощитовую. 

В блок-секции в осях 11-19 расположены: 
− в подвальном этаже (отметка -2,600) – техническое подполье; 
− на 1 этаже (отметки -0,300…0,000) – встроенные помещения выставочного 

назначения (выставочный зал, санузлы); кафе (обеденный зал, заготовочный цех, 
доготовочный цех, моечная, помещение холодильных камер, кладовая отходов, 
кладовая сухих продуктов, помещение персонала, гардероб персонала, душевая, 
санузлы, помещения уборочного инвентаря, венткамера); помещения жилой части 
(вестибюль, комната консьержа, санузел, помещение уборочного инвентаря, 
колясочная, электрощитовая); 

− на 2-20 этажах (отметки +4,200…+54,600) 2-комнатные квартиры; 
− над 20 этажом (отметка +57,400) – технический чердак; 
− в мезонине (отметка +59,850) – машинное  помещение лифтов. 

Для связи между надземными этажами секции (в осях 11-19) предусмотрены 
незадымляемая лестничная клетка типа Н1 и два лифта: грузоподъёмностью 1000 кг  
и 630 кг, со скоростью движения 1,6 м/с. Из лестничной клетки предусмотрен выход  
на кровлю через дверь, на кровле предусмотрено ограждение высотой 1,2 м,  
на перепаде высот кровель более 1,0 м предусмотрена пожарная лестница типа П1.  
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В уровне первого этажа предусмотрены вход в подвальный этаж, вход в вестибюль 
жилой части здания, два входа в кафе, отдельные входы в электрощитовую  
и венткамеру. 

Наружная отделка: стены – фасадная система с декоративной штукатуркой  
и покраской фасадной краской, стены цоколя – облицовка искусственным камнем. 
Окна и балконные двери – из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным 
стеклопакетом. Стальные ограждения – окраска белой краской, из хромированной 
трубы.   

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». 

Уровень ответственности здания – нормальный в соответствии с техническим 
регламентом о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ. Степень огнестойкости – I 
в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 
№123-ФЗ. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. Класс 
функциональной пожарной опасности жилого дома –  Ф.1.3 (здания жилые 
многоквартирные), встроенных помещений: детского клуба – Ф.4.1, помещений 
общественного назначения – Ф.3.1, кафе – Ф.3.2. 

Конструктивная схема – каркасная с монолитным железобетонным фундаментом. 
Основными вертикальными несущими конструкциями являются продольные  
и поперечные стены и пилоны. Основными горизонтальными конструкциями являются 
монолитные железобетонные плиты перекрытий и покрытий. Общая устойчивость  
и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается работой монолитных 
продольных и поперечных стен, пилонов и монолитных перекрытий, являющихся 
горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу монолитных стен  
и пилонов на горизонтальные нагрузки. Стены и пилоны жёстко защемлены  
в фундаментах. Узлы опирания перекрытий на вертикальные конструкции жёсткие.  
По длине здание разделено деформационным швом. Тип деформационного шва – 
параллельные вертикальные конструкции на раздельных фундаментах. Расчёт каркаса 
выполнен в программном комплексе «Мономах САПР 2013». 

Фундаменты – свайные, с забивными железобетонными сваями типа С120.30-9. 
Бетон свай B25W6F150. По характеру совместной работы с грунтом сваи висячие.  
За основание свай принят грунт ИГЭ-5. Ростверк монолитный железобетонный 
плитный толщиной 600мм. Бетон класса B25W6F100. Арматура класса A-III (A400), A-I 
(A240). Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 300 мм с 
наружным утеплением экструдированным  пенополистиролом толщиной 100 мм. Бетон 
класса B25W6F75. Арматура класса A-III (A400), A-I (A240). Несущие стены 
надземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 250 мм (до 9 этажа 
включительно), 200 мм (10 этаж и выше). Бетон класса B25F75. Арматура класса A-III 
(A400), A-I (A240). Наружные стены жилых этажей – газоблок с наружным утеплением 
из минераловатных плит толщиной 100 мм (с простенками из монолитного 
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железобетона и утеплением минераловатными плитами 150 мм). Стены чердака – 
кирпичные толщиной 250мм. Плиты перекрытий – монолитные железобетонные 
безбалочные толщиной 200 мм. Бетон класса B25F75. Арматура класса A-III (A400), A-I 
(A240). Лестницы – монолитные железобетонные. Бетон класса B25F75. Арматура 
класса A-III (A400), A-I (A240). Стены лестничных клеток – монолитные 
железобетонные толщиной 200мм. Бетон класса B25F75. Арматура класса A-III (A400), 
A-I (A240). Стены лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Бетон класса B25F75. Арматура класса A-III (A400), A-I (A240). Кровля – плоская  
с верхним слоем из рулонного гидроизоляционного материала, утеплитель  
из минераловатных плит толщиной 200 мм; водосток – внутренний. Окна – 
двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-переплётах (Ro=0,63 м²×°С/Вт). Наружные двери – 
металлические утеплённые. 

Гидроизоляция подземной части здания обеспечивается обмазкой битумно-
полимерной мастикой за 2 раза. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 294,85 м. Отметка низа ростверка – минус 3,200. 

Инженерные мероприятия по защите от подтопления. 

Мероприятия по защите подземной части здания от подтопления путём 
устройства дренажа проектными решениями не предусмотрены, в соответствии  
с гидрогеологическими условиями территории. 

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

а) подраздел «Система электроснабжения». 
Электроснабжение – от проектируемой блочной комплектной трансформаторной 

подстанции с герметичными масляными трансформаторами ТПнов (2БКТП-2×630-
10/0,4 кВ). Питание 2БКТП на напряжении 10кВ предусмотрено с РУ-10кВ 
существующей ТП (п.№30553) двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями  
с изоляцией из сшитого полиэтилена 3(АПвПу-1×240/50) протяженностью 265м, 
проложенными в земляной траншее. Кабели прокладываются на расстоянии 0,5 м 
между ними с устройством несгораемой перегородки из кирпича. Пересечения 
проектируемых кабельных линий 10 кВ с автомобильными дорогами выполняются 
методом горизонтально - направленного бурения с выполнением двух скважин D=500 и 
дальнейшей протяжкой труб ПЭ 80 SDR 21-200 мм х 9,6 по две в каждую скважину. 
Электроснабжение жилого дома предусмотрено взаиморезервируемыми КЛ-0,4кВ с 
разных секций РУ-0,4кВ 2БКТП-2х630-10/0,4 кВ. Прокладка питающих кабелей 
предусмотрена в кабельных траншеях. Для прокладки в земле приняты кабели, с 
алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШв. 
Взаиморезервируемые кабели прокладываются в разных траншеях на расстоянии друг 
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от друга не менее 1 м, в одной траншее на расстоянии 500 мм друг от друга с 
установкой перегородки между ними. Кабельные ЛЭП 0,4 кВ проверены по длительно 
допустимым токам, токам однофазного короткого замыкания, термической 
устойчивости, потерям напряжения. В местах пересечения с автомобильными 
дорогами, кабельными линиями и подземными коммуникациями кабели 
прокладываются в асбестоцементных трубах. При пересечении с автомобильными 
дорогами закладывается резервная труба. Прокладка кабелей по техподполью от ввода 
в здание до ВРУ в электрощитовых здания выполняется по кабельным конструкциям в 
коробах из вермикулитовых плит огнестойкостью не менее 3 часов. Питающие 
взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ прокладываются в разных коробах на расстоянии 
друг от друга не менее 1 м. Категория электроснабжения – I (лифты, аварийное и 
эвакуационное освещение, световые указатели, ИТП, системы ПД, ВД, насосная 
пожаротушения и прочие противопожарные нагрузки, приборы пожарной 
сигнализации, противопожарные задвижки, противодымная вентиляция, аварийное 
освещение подземной автостоянки), II (остальные потребители жилого дома). ВРУ 
расположены в электрощитовых помещениях на первом этаже. Электроснабжение 
потребителей I категории жилого дома выполнено от ВРУ с АВР. Пожарные нагрузки 
жилого дома запитаны от отдельных  вводно-распределительных  устройств  с АВР. 

Общий расчётный учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводах 
трехфазными многотарифными счётчиками прямого или трансформаторного 
включения CE303 S31, класса точности 1,0, поквартирный учёт электроэнергии 
осуществляется однофазными многотарифными счетчиками прямого включения 
5(60)А, класса точности 1, типа CE102.  

Распределительные и групповые сети освещения в жилом доме выполняются 
кабелем ВВГнг-LS: в техподполье, на чердаке - открыто на лотках и по потолку; в 
общедомовых помещениях - открыто по стенам и потолку, а так же в трубах из 
самозатухающего полипропилена в монолите стен и потолка; магистральные линии 
квартирных стояков - скрыто в выгораживаемых каналах - кабелем ВВГнг-LS открыто 
по вертикальным лоткам. 

Групповые сети освещения и розеточные сети квартир - кабелем ВВГнг-LS в 
гибких гофрированных трубах из самозатухающего полипропилена (серия 10 ф. DKC), 
скрыто в монолите потолка и монолите пола, в штрабах стен. 

Групповые сети эвакуационного освещения выполнены кабелем ВВГнг-LS. Для 
электроснабжения противопожарного оборудования приняты кабели марки ВВГнг –
FRLS. 

Предусмотрены следующие виды освещения: рабочее освещение; аварийное 
освещение; эвакуационное освещение; ремонтное освещение переносными 
светильниками. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное 
освещение помещений. Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях 
проектируемого здания. Эвакуационное освещение предусмотрено в проходных 
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помещениях и коридорах, в зоне каждого изменения направления движения,  
на лестницах, по линиям основных проходов, перед каждым эвакуационным выходом, 
в местах размещения плана эвакуации. Квартиры жилых домов оборудуются 
электроплитами, мощностью до 8,5 кВт. Резервное освещение применено в 
помещениях электрощитовых, машинных помещениях, насосных станциях, ИТП, 
помещении охраны. Предусмотрено автоматическое управление освещением мест 
общего пользования с естественным освещением, придомовой территории, номерного 
знака 

Освещение дворовой территории предусмотрено светодиодными светильниками, 
установленными на стенах над входными группами жилого дома, на металлических 
опорах высотой 10 м. Нормируемая освещённость принята: основных проездов – 4 лк, 
хозяйственных площадок – 2 лк, пешеходных дорожек – 2 лк, детских и спортивных 
площадок – 10 лк, открытых автостоянок – 6 лк. Электропитание дворового освещения 
выполняется от ВРУ 2 жилого дома. Для освещения приняты консольные светодиодные 
светильники СДУ60. Питание линий освещения выполнено отдельным фидером  
от ВРУ, управление – от ящиков ЯУО с установкой датчиков освещённости. 
Предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции  
и включение противодымной вентиляции по сигналу от приборов ПС. 

Установленные и расчётные мощности по объекту: 
Ввод N1 – 96,9 кВт, ввод N2 – 77,7, аварийный режим – 147,4 кВт; 
Ввод N3 – 86,3 кВт, ввод N4 – 113,6 кВт, аварийный режим – 169,2 кВт; 
Ввод N5 – 52,1 кВт, ввод N6 – 57,4 кВт, аварийный режим – 109,6 кВт; 
Ввод N7 – 83,6 кВт, ввод N8 – 78,9 кВт, аварийный режим – 148,7 кВт; 
Ввод N9 – 67,9 кВт, ввод N8 – 75,2 кВт, аварийный режим – 122,1 кВт; 
Система заземления электроустановки здания TN-C-S. Молниезащита здания – III 

уровня. На кровлю укладывается сетка из круглой горячеоцинкованной стали Ø10 мм, 
шаг сетки 10×10м, токоотводы выполнены из круглой стали Ø10 мм проложены  
в штрабе, выполненной в наружном слое негорючего утеплителя под отделочным 
слоем тонкой штукатурки. Токоотводы от молниезащитной сетки  
к заземлителям располагаются на расстоянии не более чем через 20 м по периметру 
здания и не ближе З м от входов, токоотводы присоединены к наружному контуру 
заземления. 

Подраздел выполнен по ТУ ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
№218-207-88-2016, ЕМУП «ГОРСВЕТ» от 28.03.2016 № 33. 

б) подраздел «Система водоснабжения». 
Водоснабжение – централизованное, от кольцевого водопровода Ø300 мм с 

подключением двух вводов водопровода. Подключение вводов водопровода выполнено 
в камере ПГ-1с устройством разделительной задвижки Ду300 на кольцевой сети 
водопровода между вводами и отключающих Ду100 на каждом вводе водопровода 
диаметром 110 мм. В камере ПГ-1 выполнено устройство пожарного гидранта. 
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Располагаемый напор в наружных сетях в точке подключения (м): мin -25, мax -30м. 
Предусмотрена установка основного водомерного узла на вводе с электрозадвижками 
на обводных линиях для пропуска пожарного расхода и подводомеров в каждой 
квартире, для встроенных помещений и на ответвлении для приготовления горячей 
воды. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения – двух зонная с обеспечением 
напоров первой и второй от насосных установок с частотным регулированием. 
Насосные станции выполнены с учётом расхода на ГВС. Потребный напор воды  
на хозяйственно-питьевые нужды 1 зоны водоснабжения – 66,0 м, на 2 зону 
водоснабжения – 99,0 м. Для водоснабжения 1 зоны принята станция (2-рабочих,  
1-резервный), расход – 12,82 м³/ч, напор – 41,0 м. Для водоснабжения 2 зоны принята 
станция (2-рабочих, 1-резервный), расход – 12,74 м³/ч, напор – 74,0 м. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома (3×2,9 -8,7 л/с) – выполняется 
двухзонным из пожарных кранов, установленных на водозаполненной системе 
пожаротушения с выведенными наружу патрубками для каждой зоны с вентилями  
и соединительными головками для подключения пожарных машин. Квартиры 
оборудуется установками внутриквартирного пожаротушения. Потребный напор воды 
на нужды пожаротушения 1 зоны – 52,0 м, на 2 зону водоснабжения – 86,0 м. 
Необходимый расход и давление для системы внутреннего пожаротушения 1 и 2 зоны 
обеспечивает комплектными насосными  установками HYDRO MX 1/1 (1-рабочий,  
1-резервный). 

Внутреннее пожаротушение встроенных помещений  - не требуется. 
Горячее водоснабжение – по закрытой схеме от теплообменников, 

расположенных в ИТП в отопительный период, по открытой схеме в межотопительный 
период с подачей по подающему или обратному трубопроводу теплосети, с установкой 
повысительных насосов и выполнением циркуляции через электрический 
водонагреватель. Предусмотрена установка водомерных узлов. 

Наружное пожаротушение (25 л/с) – от двух пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевой сети Ø300 мм с северо-западной стороны здания. Один 
пожарный гидрант установлен под проезжей частью в проектируемой камере,  
на расстоянии 5,7 м от проектируемого жилого здания. Второй – существующий, 
расположен на расстоянии 5,50 м от проектируемого здания под тротуаром. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение 
любой части проектируемого жилого дома с учётом прокладки рукавных линий длиной 
не более 200 м по дорогам с твёрдым покрытием.  

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбург №05-11/33-
14311/1-604 от 10.10.2016.  

в) подраздел «Система водоотведения». 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков – самотёком в проектируемые 

дворовые сети Ø200 мм 1 очереди строительства. Выпуски хозяйственно-бытовых 
стоков от жилых секций запроектированы Ø150 мм, от встроенных помещений  
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в секции – Ø100 мм. Для возможности подключения к заданному колодцу выполнена 
канализационная насосная станция (КНС). Перед КНС выполнен колодец, в котором 
установлен щитовой затвор, управляемый с земли. Перед подключением 
проектируемой сети в существующие сети канализации запроектирована камера 
гашения напора. Выполнено два напорных трубопровода от КНС до камеры гашения 
напора. К установке принята комплектная канализационная станция заводского 
изготовления. В КНС установлены два насоса (1-рабочий , 1-резервный), один насос 
находится на складе. Максимальный приток в КНС – 15,70 м³/час, требуемый напор – 
4,68 м. 

Отвод талых и дождевых вод с кровли – по системе внутреннего водостока с 
выпусками Ø100 мм каждый в наружные сети дождевой канализации, согласно ТУ 
МБУ «ВОИС» №1334 от 17.08.2016, с дальнейшим выпуском внутридворовых сетей  
в существующий смотровой колодец на сети дождевой канализации Ø450 мм  
по ул. Стачек. 

Мероприятия по отводу случайных стоков – сброс случайных вод из помещений 
ИТП, насосных станций, вент камер, холодильной камеры запроектирован в приямки 
500×500×800 мм с дальнейшим отводом стоков насосами в мокрые колодцы  
с последующим вывозом автотранспортом. Охлаждение стоков от оборудования ИТП 
выполняется до сброса в приямок. Каждый приямок оборудован дренажным насосом  
с поплавковым датчиком уровня, который работает в автоматическом режиме  
в зависимости от уровня воды в приямке. 

Подраздел выполнен по ТУ МУП «Водоканал» г. Екатеринбург №05-11/33-
14311/1-604 от 10.10.2016, ТУ МБУ «ВОИС» от 17.08.2016 №1334. 

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

Источник теплоснабжения – внутриквартальные тепловые сети. Точка 
подключения – существующая камера УТ2. Система теплоснабжения – двухтрубная 
2Ду150; теплоноситель – вода. Параметры теплоносителя в точке подключения: 
температура в подающем трубопроводе Т1=150ºС; температура в обратном 
трубопроводе Т2=70ºС; давление в подающем трубопроводе Р1=3,25 кгс/см²; давление 
в обратном трубопроводе Р2=2,48 кгс/см². Прокладка тепловой сети от УТ2 (сущ.) до 
ввода в проектируемое здание. Перекладка существующей тепловой сети 2Ду200 от 
ТК№17-07 до УТ2 на больший диаметр не требуется. Тепловые сети прокладываются 
подземно в непроходных сборных железобетонных каналах. Категория 
проектируемых трубопроводов тепловых сетей в соответствии с Руководством по 
безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов» – IV. Расчётный срок службы трубопроводов – 30 
лет. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными 
компенсаторами и углами поворота трассы. Трубопроводы тепловых сетей 2Ду150 
приняты из бесшовных горячедеформированных термообработанных труб по ТУ 14-3-
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1128-2000 из стали 09Г2С в индустриальной пенополимерной (ППМ) изоляции. 
Детали и элементы трубопроводов должны быть изготовлены из той же стали, что и 
основной трубопровод. В местах врезки в тепловых камерах устанавливается стальная 
запорная арматура. Применяемые в проекте технические устройства и арматура, как 
отечественного, так и импортного производства, имеют сертификаты соответствия 
Госстандарта России и разрешения Ростехнадзора на применение. Подвижные опоры 
трубопроводов Ду150 для прокладки в каналах приняты по серии 5.903-13 (выпуск 8-
95) «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов 
подвижные». Неподвижные опоры приняты лобовые типа ТС-660 по серии 5.903-13 
(выпуск 7-95) «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры 
трубопроводов неподвижные». Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в камере 
УТ2. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до  40ºС. Трубопроводы 
в теплофикационных камерах и в каналах изолируются матами минераловатными с 
покрытием стеклопластиком РСТ и антикоррозионной защитой комплексным 
полиуретановым покрытием «Вектор».  

В проектируемом здании предусматривается индивидуальный тепловой пункт, 
расположенный в подвальном этаже. ИТП рассчитан на нагрузку 1,572 МВт (1,351 
Гкал/час). Система теплоснабжения здания присоединяется к тепловым сетям через 
проектируемый индивидуальный тепловой пункт, расположенный в подвале. Схема 
подключения к тепловой сети: системы отопления – независимая, параметры 
теплоносителя на отопление – 90/75ºС; системы вентиляции – зависимая, параметры 
теплоносителя на вентиляцию – 150/70ºС; системы ГВС – закрытая одноступенчатая  
в отопительный период и открытая по подающему или обратному трубопроводу  
в летний период, температура теплоносителя на ГВС – 60ºС. В помещении ИТП 
предусмотрен узел учёта тепловой энергии и теплоносителя (далее УКУТ). На 
подающем и обратном трубопроводах устанавливаются электромагнитные 
преобразователи расхода типа "ПРЭМ" и термопреобразователи сопротивления. 
Обработка данных производится в тепловычислителе. Регулирование температуры 
теплоносителя на отопление, поддержание температуры воды на ГВС, ограничение 
температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, управление 
приводами регулирующих клапанов, управление циркуляционными насосами  
на отопление, управление подпиткой системы отопления осуществляется  
от электронного регулятора температуры с картой программирования. Трубопроводы 
теплового пункта выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
Все трубопроводы теплового пункта изолированы негорючими материалами. 
Автоматизация теплового пункта обеспечивает: регулирование подачи теплоты  
на систему отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха,  
с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, 
управление циркуляционными насосами и насосом подпитки отопления; 
автоматическое включение резервных насосов при выходе из строя основных; 
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поддержание температуры воды на ГВС; ограничение температуры теплоносителя в 
обратном трубопроводе ИТП. 

В здании запроектировано несколько систем теплоснабжения: система 1 – 
отопление жилой части 2…20 этажей, помещений подвала в осях  
1-10; система 2 – отопление жилой части 2…20 этажей, помещений подвала в осях 11-
19; система 3 – отопление помещений выставочного зала; система 4 – отопление 
помещений кафе на первом этаже; система 5 – отопление помещений детского клуба на 
1 и 2 этажах; система 6 - теплоснабжение приточных установок. Системы отопления – 
двухтрубные, горизонтальные, с нижней разводкой с тупиковым движением 
теплоносителя. Вертикальные стояки, магистральные трубопроводы Ø40 мм и менее 
приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром более  
40 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. Разводка труб отопления в 
полу – до отопительных приборов, трубы – из сшитого полиэтилена. Трубопроводы 
систем отопления, проложенные в полу, запроектированы в защитной гофре. В жилом 
доме магистральные трубопроводы отопления от ИТП до поэтажных коллекторных 
узлов прокладываются в общем коридоре в нише. В качестве отопительных приборов 
приняты алюминиевые радиаторы импортного производства марки «Rovall» высотой 
500 мм. В технических помещениях, лестничных клетках и местах общего пользования 
в качестве отопительных приборов приняты конвекторы «Универсал ТБ-С» 
производства «Сантехпром». Для поддержания заданной температуры на подающем 
трубопроводе у радиатора устанавливается термостатический клапан  
с термостатической головкой. На обратном трубопроводе к радиатору устанавливается 
запорный кран с возможностью дренажа. Для удаления воздуха на приборах отопления 
устанавливаются краны Маевского. В лестничных клетках запорная арматура  
на радиаторах не установлена. В лестничных клетках приборы устанавливаются на 
высоте 2,2 м от пола до низа нагревательного прибора.  

Гидравлическое сопротивление в системе отопления 1,2 не превышает 70000 Па,  
в системах 3…5 не превышает 50000 Па, в системе 6 - не превышает 60000 Па. 
Опорожнение систем отопления в нижних точках, выпуск воздуха – в верхних точках 
системы. 

Проектными решениями предусмотрено устройство поквартирных узлов учёта 
тепла, с установкой механического фильтра на поэтажном распределительном 
коллекторе, отключающей арматуры и балансировочных клапанов для гидравлического 
регулирования системы отопления. Для встроенных помещений на первом этаже также 
предусмотрена установка узлов учета тепла. Отопление электрощитовой, машинного 
отделения лифтов предусмотрено электрическое. В качестве отопительных приборов 
приняты электрические конвекторы импортного производства («Nobo», Норвегия). Для 
гидравлической увязки ветвей системы отопления на каждой горизонтальной ветке на 
обратном трубопроводе установлен балансировочный клапан, на подающем 
трубопроводе установлен запорный клапан фирмы «Danfoss». Теплоснабжение 
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приточных установок осуществляется трубопроводами от ИТП здания. Для 
гидравлической увязки ветвей системы теплоснабжения предусматриваются 
балансировочные клапаны фирмы «Danfoss» на узлах обвязки воздухонагревателей 
приточных установок. Для защиты от замерзания для калориферов вентсистем 
запроектированы смесительные регулирующие узлы с трехходовым краном, 
циркуляционным насосом. В верхних точках систем теплоснабжения запроектированы 
автоматические воздухоотводчики, в нижних точках - шаровые краны для спуска воды. 

Все стальные трубопроводы систем теплоснабжения  окрашиваются масляной 
краской за два раза. Компенсация выполнена за счёт участков самокомпенсации на 
магистралях и сильфонных компенсаторов на стояках. Магистральные трубопроводы и 
стояки отопления теплоизолированы негорючим материалом толщиной 19 мм. 

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением, 
рассчитанная на борьбу с вредными веществами, по нормативным кратностям 
воздухообмена. Для создания нормируемых (требуемых) параметров воздуха 
запроектированы системы вентиляции воздуха. В здании запроектированы 
самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением отдельно для каждой функциональной зоны: помещения детского клуба 
(системы П1 и В1); помещения выставочного зала (системы П2 и В3,В4); помещения 
кафе (системы П3,П4 и В7,В8); помещения подвала (системы П4 и В5); санузлы 
первого этажа (системы В2,В5,В6,В9). 

Вентиляционное оборудование – отечественного производства (фирмы «Веза»  
и «Ned»). В помещениях здания применяются приточные установки с прямоточной 
схемой обработки воздуха. Транзитные участки воздуховодов приняты классом 
плотности П (плотные), класс герметичности В. Толщина стали для данных 
воздуховодов принята не менее 0.8 мм. 

В жилой части дома предусмотрена естественная вентиляция: вытяжная –  
из санузлов, ванн, кухонь через вертикальные вентиляционные каналы, приток 
воздуха – естественный, через клапаны, установленные в окнах кухонь, жилых комнат. 
Удаление воздуха осуществляется через каналы – спутники, подсоединенные  
к сборным вентиляционным каналам, выполненным из бетонного камня (газоблока) 
для устройства вентиляционных каналов с обеспечением герметизации конструкций  
и затиркой внутренних поверхностей. Вентиляция помещений консьержа, 
электрощитовой, комнате уборочного инвентаря, кладовой отходов и санузле  
на первом этаже в МОП, насосной, ИТП, узле ввода в подвале запроектирована 
естественная. Вентиляция техподполья запроектирована естественная. Выброс  
от систем вытяжной вентиляции запроектирован выше кровли здания через 
строительные каналы. Приточный воздух для вентиляционных систем забирается на 
высоте не менее 2 м от поверхности земли, и на расстоянии не менее 10 м от 
вытяжных шахт. Удаление воздуха из санузлов квартир 19 и 20 этажей 
осуществляется осевыми вытяжными вентиляторами через отдельные каналы. 
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Воздуховоды, проходящие в подвале, в венткамерах и транзитные воздуховоды с 
нормируемым пределом огнестойкости выполнены из негорючих материалов. 

Предел огнестойкости воздуховодов приточных и вытяжных систем первого 
этажа, проходящих транзитом принять не менее EI30, воздуховоды выполнить из 
стали толщиной не менее 0,8 мм классом плотности В. 

Для противодымной защиты здания предусмотрены следующие системы 
дымоудаления: система ВД1 – дымоудаление из коридоров жилой части дома в осях 1-
10; система ВД2 – дымоудаление из коридоров жилой части дома в осях 11-19. 
Удаление дыма в случае пожара происходит через клапаны дымоудаления (нормально 
закрытые с электроприводом) с нормируемым пределом огнестойкости (EI90). 
Вентиляторы дымоудаления включаются системой противопожарной автоматики при 
одновременном отключении вытяжной и приточной систем общеобменной 
вентиляции. Оборудование систем ВД1, ВД2 размещается на кровле дома (крышные 
вентиляторы). Предел огнестойкости вентиляторов дымоудаления системы систем 
ВД1… ВД4 составляет 1,5 ч/600 °С.  

У вентиляторов систем дымоудаления предусмотрена установка обратных 
огнезадерживающих клапанов. 

Воздуховоды и каналы дымоудаления выполняются из негорючих материалов 
Плотными класса герметичности В толщиной не менее 0.8 мм с пределом 
огнестойкости не менее: EI 150 – при прокладке воздухозаборных шахт, воздуховодов 
и каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; EI 30 – для воздуховодов  
и шахт, в пределах обслуживаемого пожарного отсека в остальных случаях (коридоры 
и холлы). 

В коридоры жилой части предусмотрена компенсирующая подача воздуха  
в нижнюю зону для возмещения удаляемых объемов продуктов горения через клапаны 
подпора (нормально закрытые с электроприводом). 

Предусмотрен подпор воздуха в пассажирские лифты, лифты для пожарных 
подразделений. Системы ПД1, ПД4 – подпор воздуха в пассажирские лифты; системы 
ПД2, ПД5 – подпор воздуха в лифт для перевозки пожарных подразделений; системы 
ПД3, ПД6 – компенсирующая подача воздуха в коридоры. 

У вентиляторов систем подпора воздуха предусматривается установка обратных 
огнезадерживающих  клапанов. 

Оборудование систем ПД размещено на кровле. Воздуховоды систем подпора 
воздуха прокладываются открыто. Воздуховоды и каналы подпора воздуха 
выполняются Плотными класса герметичности В толщиной не менее 0.8 мм  
с пределом огнестойкости не менее: EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт  
и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; EI 120 – при 
прокладке воздухозаборных шахт, воздуховодов и каналов защищающих лифты для 
перевозки пожарных подразделений; EI 150 – при прокладке воздухозаборных шахт, 
воздуховодов и каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека. 
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Подпор воздуха в случае пожара происходит через клапаны подпора воздуха 
(нормально закрытые с электроприводом) с нормируемым пределом огнестойкости 
(EI60), для лифта перевозки пожарных подразделений - предел огнестойкости клапана 
(EI120). 

Для обеспечения огнестойкости воздуховодов систем противодымной 
вентиляции использовано огнезащитное покрытие МБОР-5 фирмы «Тизол». Для 
управления системами противодымной защиты предусматривается ручной, 
автоматический и дистанционный режимы. 

В автоматическом режиме включение производится от системы обнаружения 
пожара (пожарной сигнализации), в дистанционном – управление с пульта из 
помещения дежурного персонала и от кнопок, устанавливаемых у эвакуационных 
выходов с каждого этажа или в шкафах пожарных кранов. 

Подраздел выполнен по ТУ ООО «СТК» №51307-1104-08/126 от 15.03.2016г. 
д) подраздел «Сети связи». 
Предусмотрено: наружные сети связи; телефонизация, радиофикация, 

телевидение, интернет; домофонная связь; диспетчеризация лифтового оборудования. 
Наружные сети связи предусмотрены путём подключения к существующей сети 

телефонизации (существующий колодец ОАО «Ростелеком»), с вновь проектируемой  
1-отверстной кабельной канализацией из двустенных труб DKC и прокладкой 
оптического кабеля от существующего колодца до проектируемого здания. Наружные 
сети радиофикации предусмотрены по тому же ВОК с выделением оптических волокон 
для передачи радиовещания, с установкой радиотрансляционного узла типа FG-ACE-
CON-VF («Натекс», г. Москва). 

Телефонизация, телевидение, интернет предусмотрены от оптического бокса 
БОН-384 ПР, в подвале, с оптическими кроссами и сплиттерами 1:32. 

Радиофикация предусмотрена от конвертора FG-ACE-CON-VF («Натекс»,  
г. Москва), который устанавливается в проектируемом телекоммуникационном шкафу 
ШТКН 19. Электропитание конвертора – от сети 220В через источник бесперебойного 
питания. 

Домофонная сеть предусмотрена на оборудовании VIZIT. 
Диспетчеризация лифтового оборудования предусмотрена на оборудовании 

комплекса «Обь».  
Система пожарной сигнализации предусмотрена на оборудовании НВП «Болид» 

(ОРИОН), которое устанавливается в помещении с круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала, в состав которой входит: пульт контроля и управления С2000-М, 
блок контроля и индикации С2000-БКИ, прибор охранно-пожарный управления 
Сигнал-20П SMD, прибор охранно-пожарный управления С2000-4, прибор контрольно-
пусковой С2000-КПБ. В качестве дымовых пожарных извещателей приняты ИП 212-45 
и ИП 212-50М2. В качестве ручных пожарных извещателей приняты ИПР-3СУМ. 
Количество и тип извещателей выбраны с учётом защищаемой площади и категории 
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помещений. Шлейфы пожарной сигнализации – FRLS. Питание – от источника 
бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. 

Система оповещения людей о пожаре предусмотрена 2 типа, с применением 
звуковых оповещателей ИП 212-50М2 в комнатах квартир и ОПЗ Антишок в 
межквартирных коридорах, офисах. Шлейфы системы оповещения – FRLS. 

Система оповещения включается автоматически от командного импульса 
системы пожарной сигнализации. Контроль целостности линий – при помощи «УК-
ВК». 

Автоматика пожаротушения предусмотрена – при помощи ППК «Сигнал-20П 
SMD» для контроля состояния насосов, напряжения на вводе, режимов работы, 
давления на входе напоре, также для управления насосами при помощи реле. 
Управление электрозадвижками предусмотрено со шкафов ШУЗ. Для приёма сигналов 
от электрозадвижек предусмотрен прибор «Сигнал-10» в ШУЗ. Включение системы 
пожаротушения предусмотрено дистанционно – при помощи кнопок в шкафах 
пожарных кранов и с пульта «С2000-М» и местно – с оборудования в помещении 
насосной станции. Кабельная сеть – FRLS. 

Система дымоудаления предусмотрена на базе прибора контроля и управления 
«С2000-КПБ», этажных приборов «Сигнал-20П», также приборов приёмно-
контрольных управления «С2000-4». Кабельная сеть – FRLS. 

з) подраздел «Технологические решения». 
Кафе на 28 посадочных мест расположено на первом этаже многоэтажного 

жилого комплекса «Оазис», общей площадью 209 м². Количество условных блюд в 
день – 1480. Загрузка продукции осуществляется с торца жилого дома, где нет окон 
жилых квартир, с магистрали. 

Предусмотрены отдельные входы для посетителей, персонала и загрузки 
продукции. Персонал заходит в кафе со служебного входа (через который также 
происходит загрузка полуфабрикатов и др. товара), не совмещённого с главным входом 
для посетителей, ведущий в гардероб персонала, откуда последний попадает 
непосредственно на производство. 

В набор помещений кафе входит: загрузочная, гардероб и комната приёма пищи 
персонала, душевая, моечная столовой посуды, кабинет, доготовочный цех, 
заготовочный цех, помещение уборочного инвентаря, санузлы для персонала  
и посетителей кафе, помещение холодильных камер, кладовая сухих продуктов, 
обеденный зал кафе на 28 п.м., помещение пищевых отходов. 

Технологический процесс начинается с загрузки продуктов. Работа предприятия 
предусмотрена на  полуфабрикатах высокой степени готовности:  мытые и очищенные 
овощи, мелкокусковые полуфабрикаты из мяса, птицы и рыбы, привозные 
хлебобулочные изделия и десерты в промышленной и индивидуальной упаковке. Хлеб 
и хлебобулочные изделия поступают на предприятие в индивидуальной упаковке  
по договору поставки, ориентируемый на индивидуальный график работы кафе. 
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Остальные полуфабрикаты и сырье поступают из соответствующих заготовочных 
организаций по другим договорам поставки, без использования оборотной тары.  
Все организации-поставщики располагаются в оптимальной транспортной 
доступности, позволяющей соблюдать сроки и условия транспортировки 
полуфабрикатов.  

Обслуживание в  кафе осуществляется  официантами и барменом через барную 
стойку. Ассортимент предполагаемых к реализации блюд: холодные блюда (рыбные, 
мясные, овощные, салаты), супы-пюре, вторые горячие блюда (мясные, рыбные,  
из птицы, крупяные и овощные гарниры), мучные изделия промышленного 
производства, холодные и горячие напитки. Для хранения продуктов предусмотрены: 
кладовая сухих продуктов и холодильные камеры (низко и среднетемпературные).  
В группу производственных помещений входят: доготовочный цех, заготовочный цех, 
моечная столовой посуды. Заготовочный цех предназначен для подготовки 
(растаривания, промывки и т.д.) порционных полуфабрикатов, поступающих  
от поставщиков. В цехе предусмотрены четыре рабочих линии по типу продуктов (мясо, 
птица, рыба, овощи), 3-секционная моечная ванна, рабочими столами (4 шт.). Кроме 
того, цех оснащен двумя холодильными столами и мясорубкой. Предусмотрены 
моечные ванны для обработки кухонной посуды и съёмных частей оборудования.  
Предусмотрены условия для обработки яйца в промаркированных емкостях (п.8.19 СП 
2.3.6.1079-01). 

Доготовочный цех предназначен для приготовления горячих и холодных блюд  
с применением технологии контактного нагрева и на пару. Цех оснащён тепловым 
оборудованием в составе электроплиты и пароконвектомата, а также оборудован 
приточно-вытяжными зонтами. Для временного хранения и охлаждения холодных блюд 
в цехе установлены холодильные шкаф и стол. Цех оснащён рабочими столами, 
моечной ванной (промывка круп, некоторых гарниров) и раковина для рук, рядом к цеху 
примыкает отделение моечной кухонной посуды, оборудованное двумя моечными 
ваннами и стеллажом. Готовая продукция раскладывается в порционную посуду для 
непосредственного употребления и выносится официантами непосредственно в зал. 
Грязная посуда убирается со столов и через передаточное окно поступает в моечную 
столовой посуды, оборудованную тремя моечными ваннами с подводкой к ним горячей 
и холодной воды  и посудомоечной машиной купольного типа. Хранится чистая посуда 
на стеллаже возле моечной. Барная стойка оборудована: кофемашиной, холодильным 
шкафом и кассовым аппаратом. Хранение и обработка оборотной тары  
не предусмотрено, т.к. не предусматривается её использование. Для хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств предусмотрена кладовая, 
для  забора воды на технические нужды  предусмотрен подвод холодной и горячей 
воды с отводом в канализацию.  

Пищевые отходы собирают в одноразовые пластиковые мешки, по мере 
заполнения отходы и мусор выносят в кладовую для хранения пищевых отходов, 
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оборудованную холодильным шкафом. В конце смены пищевые отходы вывозят  
по договору. Хранение коробкотары предусмотрено в пом. 144. 

На предприятии используются энергосберегающие лампы, для их временного 
хранения в этом же помещении предусмотрен шкаф. 

Бытовые помещения: предусмотрен один гардероб для персонала, оборудованный 
индивидуальными шкафами  для переодевания и временного хранения спец.одежды,  
на чертежах ТХ запроектированы 6 шкафов, штат сотрудников – 7. Питание 
сотрудников организовано в помещении приема пищи персонала,  запроектирована 
душевая  с тамбуром, санузел.  

Штат предприятия – 7 человек в смену. Кол-во шкафов предусмотрено по 
количеству персонала, управляющий оставляет верхнюю одежду в офисном 
помещении. Кафе работает 7 дней в неделю, с 8 утра до 21 вечера. 

 
Детский клуб рассчитан на максимальное единовременное пребывание в нём  

35 детей и расположен отдельным блоком на двух этажах многоэтажного здания. Штат 
персонала – 7 человек. Предусмотрен следующий набор помещений: первый этаж – 
холл, кабинет рисунка, кладовая пособий, помещение персонала, комната уборочного 
инвентаря, санузлы для девочек/мальчиков и персонала; второй этаж – фойе  
с функцией зала Монтессори, кабинет теоретических занятий, кабинет лепки  
из пластилина, кладовая уборочного инвентаря, санузлы для мальчиков/девочек. 

В холле расположены шкафы для верхней одежды посетителей и персонала, 
ячейки для обуви, скамьи для переодевания, кресла для ожидания родителями детей. 

Кабинет для рисования запроектирован для 9 человек, которые занимаются  
за индивидуальными столами, столы и стулья регулируются по высоте в зависимости 
от роста ребёнка. В кабинете расположены шкафы для хранения пособий, игрушек, 
необходимого инвентаря (краски, кисточки и др.) и рисунков; организовано рабочее 
место для преподавателя, демонстрационная доска. 

На первом этаже также выделено помещение для приёма пищи персонала, 
оборудованное обеденным столом и стульями, холодильником для временного 
хранения принесенной с собой еды, мойкой для мытья посуды, раковиной для мытья 
рук, столами-тумбам для хранения посуды, электрочайником и микроволновкой. 

На втором этаже запроектировано фойе по типу монтессори-зала, в котором 
соблюдаются принципы самостоятельности ребенка, свободы в установленных 
границах, естественном психологическом, физическом и социальном развитии ребенка. 
Дети могу самостоятельно выдрать себе род деятельности из предложенного, изучают 
мир путем работы с материалами, а не из объяснений преподавателя. Фойе 
оборудовано стеллажами-тумбами с открытыми полками, где в свободном доступе 
хранятся различные игрушки, игровые наборы, конструкторы, книжки, пособия и др., 
детские стол и стулья, а также набор кухонной детской мебели с игровой посудой, для 
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возможности моделирования бытовых ситуаций. Выполнено зонирование таким 
образом, чтобы оставалось место для различных игр на полу. 

Кабинет лепки из пластилина рассчитан на 6 человек занимающихся, в котором 
выделены отдельные столы и стулья для каждого ребенка, рабочее место для 
преподавателя, демонстрационная передвижная доска и шкафы для хранения пособий, 
инструментов и материалов для обучения. 

На этом же этаже выделен кабинет для теоретических занятий – счёту, азбуке  
и чтению, изучению окружающего мира – на 10 человек детей. В кабинете установлены 
регулирующиеся по высоте столы (на двух человек) и стулья, рабочее место 
преподавателя, демонстрационная доска и шкаф для пособий.  

Для организации питьевого режима в холле и монтессори-зале установлены два 
кулера с водой, фасованной в промышленные бутыли, предусмотрена замена емкости 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели. Кулер имеет специальную 
конфигурацию для крепления большого количества одноразовых стаканчиков, 
достаточных для количества занимающихся. Рядом с кулером установлены контейнеры 
для сбора использованных одноразовых стаканчиков.  

В связи с тем, что дети пребывают на территории детского клуба не более двух 
часов, предоставление услуг питания не предусматривается. 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

Подъезд к проектируемому объекту организован по существующему проезду. 
Подъезд к площадке строительства осуществляется по дорогам общего пользования. 
Вывоз грунта на хранение, утилизацию осуществляется на действующий полигон ТБО. 
Среднее расстояние возки – 16 км. Доставка недостающего грунта, сыпучих 
строительных материалов осуществляется с местных карьеров имеющих действующую 
лицензию. Среднее расстояние возки 25 км. Утилизация строительного мусора  
и твёрдых и жидких бытовых отходов осуществляется по договору 
специализированной организацией. Среднее расстояние до действующего полигона 
приёма ТБО, ЖБО составляет 16 км от строящегося объекта. Все перевозки 
осуществляются автомобильным транспортом по дорогам общего пользования. 

Строительство объекта выполняется подрядным способом. Проживание  
на стройке не предусмотрено. Необходимость использования земельного участка в 
основной период вне участка, предоставленного для строительства, отсутствует. 
Стеснённые условия производства работ отсутствуют. 

Проектируемое строительство включает работы подготовительного и основного 
периодов: в подготовительном периоде выполняются работы по подготовке 
строительной площадки; в основном периоде планируется выполнение всех работ, 
связанных со строительством проектируемого объекта. 

В подготовительном периоде выполняются следующие работы: планировка 
территории; строительство участка проектируемой ливневой канализации; устройство 
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временных автодорог для строительного автотранспорта и пожарных машин с 
устройством площадок для мойки колёс на выезде с территории стройплощадки; 
установка временного ограждения стройплощадки; установка светильников ночного 
освещения; установка передвижных бытовых вагончиков для размещения бригад 
строителей; оборудование поста охраны; оборудование временных туалетов 
(химкабины); обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарём; 
строительство проектируемой 2БКТП, обеспечение строительной площадки водой, 
электроэнергией, связью; установить контейнеры для строительного и бытового 
мусора; разбивка осей проектируемых зданий. 

Работы основного периода строительства подразделяются 3 комплекса:  
1 комплекс – работы по возведению подземной части здания; 2 комплекс – работы  
по возведению надземной части здания; 3 комплекс – отделочные и специальные 
работы по зданию. 

Срезка грунта предусматривается с использованием бульдозера ДТ-75. 
Устройство котлованов и траншей предусматривается экскаватором Komatsu PW130-6. 
Котлован принят с устройством откосов заложением 1:0,5. Размер котлована здания 
определяется габаритами фундамента с учётом расстояния не менее 0,6 м в свету 
между возводимым фундаментом и подошвой откоса. Для спуска на дно котлована 
предусмотрен съезд с уклоном 1:5. из сборных железобетонных колец. Вода из 
зумпфов откачивается насосами ГНОМ. Отвод воды, после отстоя, производится в 
проектируемую ливневую канализацию, строительство участка которой 
осуществляется в подготовительный период. Погружение свай производится копровой 
установкой СП-49 на базе трактора Т-100 с боковым расположением рабочего органа. 
Бетонная смесь на стройплощадку доставляется централизованно 
автобетоносмесителем СБ-92В-2 (шасси КАМАЗ-54600), в тело конструкций подаётся 
автобетононасосом на базе автомобиля МАЗ-630300, бетононасосами СБ-161  
и бадьями. Ускорение процесса бетонирования достигается использованием 
бетоноукладочной машины-манипулятора «PutzmeisterAC». Уплотняют бетонную 
смесь глубинными вибраторами или вибробулавами. На разгрузочно-погрузочных  
и вспомогательных работах, а также для обслуживания складских зон используется 
автомобильный кран КС-55713 грузоподъёмностью 25 т. Возведение здания 
осуществляется с помощью башенного крана Potain MDT 368 грузоподъёмностью 12 т 
длиной стрелы 50 м. Грузоподъёмность при максимальном вылете 50 м составляет 
6,6 т. Кирпич на строительную площадку доставляется бортовым автотранспортом. 
Раствор доставляется в растворовозах и перегружается в специальные бункеры  
с секторными затворами. Кирпичная кладка стен и перегородок осуществляется  
с инвентарных шарнирно-панельных подмостей и подмостей по месту, 
устанавливаемых внутри здания (сооружения). 

Среднее количество работающих на объекте – 199 чел. Требуемая площадь 
бытовых помещений без учёта уборных и душевых – 322,8 м². К установке принято: 18 
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бытовых вагончиков, общей площадью 324 м² и 12 временных туалетов.  
На строительной площадке все бытовые помещения, транспортные средства  
и строительная техника обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. Для 
обогрева рабочих в бытовых вагончиках установлены электрокалориферы заводского 
изготовления. Для питания работающих на стройплощадке будет заключён договор  
с ближайшим пунктом общественного питания на обслуживание в обеденное время  
с указанием времени, количества обслуживаемых человек.  

Потребность в электроэнергии – 258,29 кВт в зимнее время, 138,29 кВт – в летнее 
время. Источником покрытия является воздушная ЛЭП от проектируемой  
и выполненной в подготовительном периоде БКТП. Расход воды: на производственные 
потребности – 0,125 л/с; на хозяйственно-бытовые потребности – 0,207 л/с. Вода на 
хозяйственно-бытовые и производственные потребности – привозная. На территории 
площадки строительства размещается одна ёмкость объёмом 5,0 м³. Расход воды для 
пожаротушения на период строительства Qпож=5 л/с. Для пожаротушения используются 
существующие пожарные гидранты. Ближайшая пожарная часть ПСЧ-19 1 ОФПС ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области находится на ул. Машиностроителей, 27 
г. Екатеринбурга. Потребность в сжатом воздухе – 4,79 м³/мин (источник покрытия – 
компрессорная станция ПКС-5,25А (при необходимости)).  

На территории площадки строительства предусмотрена организация открытой 
площадки складирования материалов и конструкций площадью 48 м². Площадка 
выполняется из щебня фр. 20-40 толщиной 0,1 м. Также предусмотрена организация 
закрытых складов (передвижные вагончики) общей площадью 18 м². Временные 
дороги предусмотрены из дорожных плит. При выезде строительного автотранспорта  
с территории строительства следует мыть колеса. Для мытья колёс применяется мойка 
колёс серии «Мойдодыр-К-1» с системой сбора осадка и оборотного водоснабжения. 
Регулярно производить чистку системы сбора осадка с откачкой илового осадка 
специализированной техникой и отвозкой на полигон ТБО. Временное ограждение 
предусмотрено из профнастила. Ограждение, примыкающее к воротам, выполняется 
сетчатым. Охрана объекта производится специализированной организацией.  

Общая продолжительность строительства – 25,5 мес., в том числе 
подготовительный период – 1,5 месяц. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Охрана атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха в районе 

проектируемого строительства жилого дома характеризуется данными письма ФГБУ 
«Уральское УГМС» от 15.12.2015 № 2447/16-11-15: концентрации оксида азота, 
диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода не превышают гигиенических 
нормативов, установленных для атмосферы населённых мест (ПДК).  

Загрязнение воздушного бассейна при эксплуатации проектируемого объекта 
происходит в результате выбросов в атмосферу паров масла при эксплуатации блочной 
трансформаторной подстанции (2БКТП), выхлопных газов автомобильным 
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транспортом при въезде-выезде на наземные открытые автостоянки и движении  
по внутренним проездам. 

Всего проектной документацией установлено 8 неорганизованных источников 
выбросов загрязняющих веществ (ИЗА): неплотности в корпусе 2БКТП, открытые 
наземные автостоянки, внутренние проезды. 

Приведены параметры источников выброса. Количество загрязняющих веществ 
(ЗВ) рассчитано по действующим методическим документам, с применением 
программы «АТП-Эколог» (версия 3.10.18.0). При эксплуатации проектируемых 
источников выбросов в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества восьми 
наименований 3, 4 классов опасности общим количеством 0,092427 т/год. 

Расчёт уровня загрязнения атмосферного воздуха выполнен с применением 
программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.1). Для контроля задано 6 расчётных точек  
на территории, прилегающей к проектируемому жилому дому. В результате выявлено, 
что проектируемыми источниками выброса создаются максимальные приземные 
концентрации, не превышающие для всех загрязняющих веществ гигиенических 
нормативов, установленных для атмосферы населённых мест. Мероприятия для 
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуются, воздействие  
на атмосферный воздух считается допустимым. Расчётные значения выбросов 
предложено установить в качестве предельно допустимых (ПДВ). 

Ежегодные компенсационные выплаты за выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферу проектируемыми источниками составят 23,69 руб. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух, в период производства 
строительных работ, выполнена в соответствии с проектными решениями  
по организации строительства. Установлены источники выделения загрязняющих 
веществ в атмосферу (работа строительной спецтехники, движение грузовых 
автомобилей, сварочные, погрузочно-разгрузочные работы), количество выбросов 
рассчитано по действующим методикам, с учётом нагрузочного режима спецтехники. 
За время строительства проектируемого объекта в атмосферный воздух будут 
выделяться вредные вещества девяти  наименований 2, 3, 4, классов опасности общим 
количеством  0,259930 т. В результате расчёта загрязнения атмосферы установлено, что 
в жилой застройке расчётные значения максимальных приземных концентраций  
в атмосфере по всем загрязняющим веществам не превысят предельно допустимых 
нормативов.  

Единовременные компенсационные выплаты за выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух за время строительства определены в размере 528,61 руб. 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Участок строительства 
проектируемого объекта расположен за пределами водоохранных зон водных объектов, 
зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение – от централизованных сетей водопровода. 
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Мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения поверхностных  
и подземных вод на период эксплуатации проектируемого объекта обеспечиваются 
высокой степенью благоустройства и проектными решениями по отведению 
образующихся сточных вод: 

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

− поверхностных – открытой системой по спланированной поверхности твёрдых 
покрытий на прилегающие проезды. 
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в период строительства 

производится привозной бутилированной водой. На стройплощадке устанавливаются 
туалетные хим. кабины, обслуживаемые специализированной организацией. Мойка 
колёс автотранспорта устраивается с повторным использованием воды. Сброс сточных 
вод в водные объекты проектными решениями исключён. 

Охрана и рациональное использование земель. Строительство проектируемого 
объекта осуществляется на земельном участке из земель населённых пунктов,  
в соответствии с разрешённым использованием земельного участка (сведения ГПЗУ 
№ RU66302000-09710). Почвенно-растительный слой на участке строительства  
в результате активной градостроительной деятельности полностью замещён 
насыпными грунтами, специальные мероприятия по его сохранению и рациональному 
использованию не требуются.  

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

На время строительства для исключения выноса грязи предусматривается мойка 
колёс техники, выезжающей со стройплощадки, устанавливаются контейнеры для 
сбора бытовых и строительных отходов. 

Охрана животного и растительного мира. Площадка проектируемого 
строительства располагается в условиях сложившейся городской застройки, вне 
пределов особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда. 
Мероприятия по охране животного мира не требуются. Озеленение проектируется 
устройством газонов, цветников. 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами. Определён перечень  
и количество отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта. Всего 
образуются отходы шесть наименований I, IV и V классов опасности в количестве 
138,811 т/год. Из них: 

− I класса опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства) – 0,006 т/год; 

− IV класса опасности (отходы из жилищ, мусор от бытовых помещений 
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организаций, мусор и смет уличный) – 106,155 т/год; 
− V класса опасности (лампы накаливания, мусор от уборки территории  

и помещений объектов оптово-розничной торговли) – 32,650 т/год. 
Места постоянного размещения отходов не проектируются. Мероприятия  

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

Ежегодные компенсационные выплаты за размещение отходов, образующихся 
при эксплуатации проектируемого жилого комплекса, составят 40 841,89 руб./год. 

В период строительства проектируемого объекта предполагается образование 
отходов одиннадцати наименований III, IV и V классов опасности, общим количеством 
282,255 т. Отходы черных и цветных металлов в количестве 11,472 т рекомендовано 
передавать предприятию «Втормет» на переработку, остальные отходы размещаются  
на городском полигоне ТБО. На стройплощадке устанавливаются контейнеры для 
сбора строительных и бытовых отходов, сжигание отходов запрещается. По окончанию 
строительства территория стройплощадки очищается от мусора и отходов 
строительных материалов, выполняется благоустройство в соответствии с проектными 
решениями. Единовременный ущерб окружающей среде от размещения отходов 
строительства жилого дома установлен равным плате за негативное воздействие  
на окружающую среду и рассчитан в количестве 18 206,89 руб. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Проектируемый жилой дом расположен на расстоянии 6,2 км от ближайшего 

пожарного подразделения, 4 ПЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 110. Время следования –  
не более 10 минут. Противопожарное расстояние между проектируемым жилым домом 
и трансформаторной подстанцией – 22 м, существующими гаражами – 12 м, 
проектируемой площадкой для стоянки автомобилей – более 10 м, проектируемого 
наземного 6-уровневого паркинга на 271 машино/место - объект в ЖК «Оазис» 1 
очереди строительства - 18,5 м. На территорию участка проектируемого жилого 
комплекса предусмотрен въезд со стороны ул. Старых большевиков. Для помещений 
класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 проезд для пожарных машин 
предусмотрен шириной не менее 6,0 м с двух продольных сторон здания на расстоянии 
не более 8-10 м от жилого дома. Доступ в помещения встроенного детского клуба 
обеспечивается с двух сторон. Также подъезд пожарных машин предусмотрен к 
основным эвакуационным выходам и выводам наружу патрубкам для подключения 
передвижной пожарной техники. В зоне между жилым домом и проездами не 
предусматриваются площадки для размещения долговременных мест парковки 
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автомобилей, газоны, не рассчитанные на нагрузку от веса пожарного автомобиля, 
рядовая посадка деревьев или устройство каких-либо сооружений, препятствующих 
установке специального пожарного оборудования. На всем протяжении пожарных 
проездов дорожные покрытия  рассчитаны на нагрузку 16 т на ось. Дорожное полотно, 
а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры автолестницы 
выдерживает давление 0,6 МПа. Радиусы поворота для проезда пожарных автомобилей 
приняты не менее 6 м. Уклон проездов для пожарных автомобилей предусматривается 
не более 6%. 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома –  Ф.1.3 (здания жилые 
многоквартирные), встроенных помещений: детского клуба – Ф.4.1, помещений 
общественного назначения – Ф.3.1, кафе – Ф.3.2. 

С учётом конструктивных и объёмно-планировочных решений степень 
огнестойкости жилого дома принятая I, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Жилая часть здания представляет собой единый пожарный отсек. Пределы 
огнестойкости строительных конструкций и класс пожарной опасности принят  
в соответствии с положениями Технического регламента. Встроенные на первом и 
втором этаже жилого дома помещения общественного назначения отделяются 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го 
типа  без проемов. Встроенные на первом этаже жилого дома выставочный зал 
конструктивно разделен межсекционной стеной 2-го типа на два отсека, каждый из 
которых имеет самостоятельный выход непосредственно наружу. Для связи отсеков в 
данных перегородках установлены двери с пределом огнестойкости EI 30. Подвальный 
этаж разделён посекционно на два отсека, каждый из которых имеет самостоятельный 
выход непосредственно наружу. Для связи отсеков в данных перегородках установлены 
двери с пределом огнестойкости EI 30. Электрощитовые и инженерные помещения 
выделены противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и перекрытиями 3-го 
типа (REI 45). 

Один из лифтов в каждой секции жилого дома предусмотрен для работы в режиме 
«перевозка пожарных подразделений». Ограждающие конструкции шахты лифта для 
пожарных имеют предел огнестойкости не менее REI 120 и двери с пределом 
огнестойкости не менее EI 60. Лифтовые холлы выделены противопожарными 
перегородками 1-го типа (EI 45) с противопожарными дымогазонепроницаемыми 
дверями 2-типа (EIS 30). Ограждающие конструкции шахт лифтов имеют предел 
огнестойкости не менее REI 120, а двери EI 30. Вход в машинное помещение лифтов 
предусмотрен с кровли здания. Машинные помещения лифтов отделены 
противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 120, двери  
в машинные помещения лифтов противопожарные дымогазонепроницаемые, 
огнестойкостью EIS 60. Люк в полу машинного помещения противопожарный EI 60. 

Общая площадь квартир на этажах секций – не более 500 м² для эвакуации людей 
со 2 по 5 этаж (на высоте не более 15 м)  предусмотрен один эвакуационный выход по 



№ 66-2-1-2-0023-16 от 24.10.2016  стр. 34 из 47 

незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход непосредственно наружу 
на прилегающую территорию. Для эвакуации людей из квартир жилого дома  
с 6 по 20 этаж в каждой секции предусмотрен один эвакуационный выход  
по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход непосредственно 
наружу на прилегающую территорию и один аварийный выход на балкон или лоджию 
с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проёма 
(остеклённой двери). Ширина лестниц, лестничных маршей и площадок в свету 
составляет не менее 1,05 м. Ограждения лестниц – стальные высотой 1,2 м. Ширина 
зазора между ограждениями маршей в свету составляет не менее 75 мм. Площадь 
световых проемов лестничных клеток на каждом этаже составляет не менее 1,2 м². 
Дверь выхода из лестничной клетки жилой части глухая, двухстворчатая  
с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах с шириной 
проема в свету не менее 1050 мм в чистоте. Переходы в лестничную клетку 
предусмотрены через незадымляемые лоджии шириной не менее 1,2 м, с ограждением 
высотой 1,2 м и шириной простенка между дверными проёмами жилой части здания  
и проемами лестничной клетки не менее 1,2 м. Между дверными проемами воздушной 
зоны и ближайшими окнами квартир ширина простенка не менее 2 м. Проход  
в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 предусмотрен через лифтовой 
холл. Наибольшее расстояние от дверей наиболее удалённой квартиры до лифтового 
холла не превышает 25 м. Ширина межквартирных коридоров в наиболее узком месте 
составляет не менее 1,5 м. Напротив дверей лифтов ширина холлов составляет 2,8 м. 
Двери эвакуационных выходов не имеют запоров. Двери тамбуров оборудованы 
приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Заполнение 
светопрозрачных участков дверей выполнено армированным стеклом. Выход  
из технического чердака предусмотрен через воздушную зону по незадымляемой 
лестнице типа H1, ведущей непосредственно наружу. 

Для каждой секции в подвальном этаже дома предусмотрено 2 рассредоточенных 
выхода, обособленных от выхода из лестничной клетки наземной части здания,  
и ведущих непосредственно наружу по лестницам шириной 0,85 м. Ширина выходов  
в свету составляет 0,85 м, высота не менее 2,0 м. В подвальном этаже предусмотрено 
два окна размерами 0,9×1,8 (размер в свету) в спусках. Выходы из подвального этажа 
через приямок выгорожены металлическим ограждением высотой 1,2 м. Выход  
в приямок оборудован настенной металлической лестницей.  

С этажей детского клуба один из эвакуационных выходов предусмотрен через 
обычную лестничную клетку типа Л1, имеющей выход непосредственно наружу  
на прилегающую территорию. Второй эвакуационный выход с первого этажа 
предусмотрен непосредственно наружу. Второй эвакуационный выход со второго этажа 
ведет на наружную открытую лестницу: Ширина горизонтальных участков путей 
эвакуации в свету не менее 1,2 м - для общих коридоров. Ширина эвакуационных 
выходов из помещений в свету, не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. 
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Ширина лестничного марша в свету не менее 1,35 м. Ширина выхода из лестничной 
клетки наружу не менее ширины марша лестницы. Поручни и ограждения отвечают 
следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми – 1,2 м;  
в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м 
(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются). На остекленных дверях 
должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. 

В пространстве арки расположены металлическая лестница для эвакуации  
в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа детского клуба. Под 
металлической лестницей приямок с лестницей из подземной части подвального этажа 
под клубом. 

Помещения торговли имеют два эвакуационных выхода. Минимальная ширина 
эвакуационных выходов в свету 1,2 м, что удовлетворяет требованиям. Расстояние  
из любой точки помещения до эвакуационного выхода менее 25 м. В кафе 
предусмотрено два эвакуационных выхода. Один выход непосредственно через 
обеденный зал (главный вход для посетителей), второй через помещение доготовочного 
цеха и коридор (вход для обслуживающего персонала). Перегородки на путях 
эвакуации приняты с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI45. Длина 
эвакуационного пути из любой точки кафе составляет менее 30 м. Ширина 
эвакуационных дверных проёмов составляет не менее 1 м, высота горизонтальных 
участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей 
эвакуации в сету – не менее 1 м. На путях эвакуации предусмотрено применение 
декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, отвечающих 
требованиям Технического регламента.  

Водоснабжение жилого комплекса – от кольцевого водопровода Ø300 мм  
с северо-западной стороны земельного участка, с подключением двумя вводами 
водопровода. Подключение вводов водопровода выполнено в камере ПГ-1  
с устройством разделительной задвижки Ду300 на кольцевой сети водопровода между 
вводами и отключающих Ду100 на каждом вводе водопровода диаметром 110 мм.  
В камере ПГ-1 выполнено устройство пожарного гидранта. Располагаемый напор в 
наружных сетях в точке подключения: мin – 25 м, мax – 30 м. Внутреннее 
пожаротушение жилых секций – двухзонное, раздельное от системы хозяйственного 
питьевого водопровода: В2.1 – противопожарные стояки для I зоны для 2 – 9 этажей 
жилого комплекса, подключаемые к кольцевому трубопроводу I зоны в подвальном 
этаже; В2.2 – противопожарные стояки для II зоны 10 – 20 этажей жилого комплекса, 
подключаемые к кольцевому трубопроводу II зоны в подвальном этаже. Система 
внутреннего противопожарного водопровода – водозаполненная, с требуемым числом 
пожарных стволов – 3 шт. и расходом воды на одну струю 2,9 л/с. Также пожарные 
краны установлены в подвале и на чердаке. Пожарные краны запроектированы в общем 
коридоре каждой жилой секции с установкой в шкафчиках, укомплектованных 
пожарными шлангами L=20 м, брандспойтом со вспрыскам Ø16 мм и огнетушителями 
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химическими воздушно-пенными ОХВП-10. Шкафы имеют отверстия для 
проветривания,  приспособлены для опломбирования. Необходимый расход и давление 
для системы внутреннего пожаротушения 1 зоны обеспечивает комплектная насосная 
установка HYDRO MX 1/1 2CR32-2 (1-рабочий, 1-резервный), для второй зоны - 
HYDRO MX 1/1 2CR32-5 (1-рабочий, 1-резервный). Внутренние сети 
противопожарного водопровода каждой зоны здания имеют по 2 выведенных 
наружу патрубка с соединительными головками Ø80 мм для подключения 
передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана  
и нормальной открытой опломбированной задвижки. На внутренней сети 
хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в санитарных узлах) 
предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга Ø19 мм, L=15м, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного и для ликвидации очага возгорания.  

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома – 25 л/с. Наружное 
пожаротушение жилого комплекса – от двух пожарных гидрантов, установленных на 
кольцевой сети Ø300 мм с северо-западной стороны здания. Установка пожарных 
гидрантов предусмотрена на проезжей части на расстоянии не менее 5 м от стен здания. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение 
любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее, чем 
от двух гидрантов с учётом прокладки рукавных линий длиной 150-200 м по дорогам  
с твердым покрытием. 

Для обнаружения очага пожара в лифтовых холлах во внеквартирных коридорах, 
в машинном отделении лифтов, во встроенных помещениях общественного назначения 
предусмотрена установка точечных дымовых пожарных извещателей ИП-212-45.  
В качестве дымовых извещателей предусмотрены ИП 212-45, а также ИП 212-50М2.  
На путях эвакуации предусматривается установка ручных пожарных извещателей ИПР-
3СУМ. Установка ручных пожарных извещателей производится на высоте 1,5 м  
от уровня пола в коридорах и холлах комплекса. Оборудования фирмы НВП «Болид»: 
пульт контроля и управления типа С2000М; блок контроля и индикации типа С2000-
БКИ для отображения состояния и управления разделами пожарной сигнализации 
объекта; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD»; прибор 
приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4»; прибор контрольно-пусковой 
«С2000-КПБ»; линии связи интерфейса и шлейфы сигнализации и управления. Питание 
оборудования выполнено огнестойким кабелем от источника бесперебойного питания  
с аккумуляторными батареями. Шлейфы пожарной сигнализации предусматривается 
проложить огнестойким кабелем КПСнг(А)-FRLS-1×2×0.5, интерфейс RS 485 – 
КПСЭнг-FRLS-2×2×0,75. Кабельные линии систем противопожарной защиты 
(пожарной сигнализации, оповещения о пожаре) для обеспечения работоспособности  
в условиях пожара предусматривается проложить в трубах поливинилхлоридных,  
в коробах нераспространяющих горение.  
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Т.к в здании имеются помещения детского клуба, извещение о пожаре передается 
в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке 
радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала 
объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы, а так же при отсутствии 
на объекте персонала, ведущее круглосуточное дежурство. 

Вывод сигнала с ПЦН (пожар, неисправность, отсутствие питания) предусмотрен 
в помещение к консьержу. 

Жилой дом и встроенные помещения общественного назначения оборудованы 
системой оповещения и управления эвакуацией второго типа. В комнатах квартир для 
локального оповещения применяются автономные дымовые извещатели со звуковым 
оповещением ИП 212-50М2. Для оповещения жильцов предусмотрена установка 
звуковых оповещателей типа ОПЗ АНТИШОК. Подключение оповещателей 
осуществляется к тиристорному (контролируемому) выходу прибора С2000-4. Шлейфы 
оповещения о пожаре предусматривается проложить огнестойким кабелем КПСЭнг 
(А)-FRLS-1×2×0,75. Кабельные линии систем противопожарной защиты (пожарной 
сигнализации, оповещения о пожаре) для обеспечения работоспособности в условиях 
пожара прокладываются в трубах поливинилхлоридных, в коробах 
нераспространяющих горение.  

В здании запроектированы самостоятельные системы приточной и вытяжной 
вентиляции с естественным и механическим побуждением отдельно для каждой 
функциональной зоны. Транзитные участки воздуховодов приняты классом плотности 
П (плотные), класс герметичности В. Толщина стали для данных воздуховодов  принята 
не менее 0,8 мм. Предел огнестойкости воздуховодов приточных и вытяжных систем  
первого этажа, проходящих транзитом должен быть не менее EI30. Воздуховоды 
выполнить из стали толщиной не менее 0,8 мм классом плотности П (плотные).  
На системах вентиляции общеобменной предусматривается установка 
огнезадерживающих клапанов с нормируемым пределом огнестойкости. Для 
противодымной защиты здания запроектированы системы дымоудаления: система ВД1 
– дымоудаление из коридоров жилой части дома в осях 1-10; система ВД2 – 
дымоудаление из коридоров жилой части дома в осях 11-19. Удаление дыма в случае 
пожара происходит через клапаны дымоудаления (нормально закрытые  
с электроприводом) с нормируемым пределом огнестойкости (EI90). Оборудование 
систем ВД1, ВД2 размещается на кровле дома (крышные вентиляторы). Предел 
огнестойкости вентиляторов дымоудаления системы систем ВД1… ВД4 составляет  
1,5 ч/600°С. Дымоприёмные устройства размещаются под потолком помещений  
не менее 2,1 м от пола этажа. Выброс продуктов горения осуществляется крышными 
вентиляторами дымоудаления на высоту не менее 2 м от кровли,  
на расстояние не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 
противодымной вентиляции. Воздуховоды и каналы дымоудаления выполняются  
из негорючих материалов плотными класса герметичности В толщиной не менее  
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0,8 мм с соответствующим пределом огнестойкости. В коридоры жилой части 
предусмотрена компенсирующая подача воздуха в нижнюю зону для возмещения 
удаляемых объемов продуктов горения через клапаны подпора (нормально закрытые  
с электроприводом). Предусмотрен подпор воздуха в пассажирские лифты, лифты для 
пожарных подразделений. Воздуховоды систем подпора воздуха прокладываются 
открыто. Воздуховоды и каналы подпора воздуха выполняются плотными класса 
герметичности В толщиной не менее 0,8 мм с соответствующим пределом 
огнестойкости. Подпор воздуха в случае пожара происходит через клапаны подпора 
воздуха (нормально закрытые с электроприводом) с нормируемым пределом 
огнестойкости (EI60), для лифта перевозки пожарных подразделений -  предел 
огнестойкости клапана (EI120). Для обеспечения огнестойкости воздуховодов систем 
противодымной вентиляции использовано огнезащитное покрытие МБОР-5 фирмы 
«Тизол». В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград выполняется 
заделка отверстий и зазоров негорючими материалами. 

Степень огнестойкости трансформаторной подстанции заводского изготовления – 
III, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной 
опасности – Ф 5.1, категория по пожарной опасности – В4. 

Трансформаторная подстанция оснащается системами охранной и пожарной 
сигнализации и системой передачи данных. По степени надежности электроснабжения 
электроприёмники здания относятся к 1 и 2 категории. Питание электроприёмников 
предусмотрено от вводно-распределительных щитов ВРУ установленных  
в электрощитовых, расположенных на первом этаже. Аварийное освещение, лифты, 
ИТП, КНС, средства противопожарной защиты присоединены по I категории.  
В квартирных щитах (ЩК) устанавливаются счётчики активной электроэнергии, 
групповые автоматы отходящих линий квартир, устройства защитного отключения 
(УЗО). Питающие сети стояков и групповые осветительные сети мест общего 
пользования выполняются кабелем ВВГнг-LS, проложенным в поливинилхлоридных 
трубах скрыто в штрабах стен. Групповые сети выполняются скрыто кабелем ВВГнг-
LS-0,66 с прокладкой под слоем штукатурки и в каналах перекрытий; группы 
освещения-кабелем ВВГнг-LS-3×1,5; группы штепсельных розеток-кабелем ВВГнг-LS-
3×2,5; сеть элекроплиты-кабелем ВВГнг-LS-3×6 в поливинилхлоридной трубе  
в заливке пола. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки и 
междуэтажные перекрытия необходимо обеспечить возможность смены 
электропроводки, для чего проход должен быть выполнен в гильзе с уплотнением. 

В здании запроектировано рабочее и эвакуационное освещение. К сети 
эвакуационного освещения подключены светильники лестниц. Управление освещением 
входа в здание, лестницы, знаков ПГ и номера дома осуществляется автоматически от 
фотореле. По путям эвакуации устанавливаются световые указатели «Выход» 
работающие в круглосуточном режиме. Световые указатели «Выход» имеют 
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встроенные источники бесперебойного питания на 2,5 часа автономной работы. 
Молниезащита здания выполняется согласно РД 34.21.122-87 

Расчёт пожарных не выполнялся (не требуется). 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».   
Проектными решениями предусмотрено: 

− ширина путей движения на участке при встречном движении инвалидов в 
креслах-колясках принята 2 м; 

− поперечный уклон путей движения принят в пределах 1 – 2%; 
− в местах пересечения тротуаров с проезжей частью проездов, а также сопряжения 

между стоянкой машин инвалидов и тротуаром выполнено с пониженным 
бортовым камнем, не превышающим высоту 15 мм; 

− места для хранения автотранспорта для инвалидов на креслах-колясках, 
расположены на открытой  автостоянке (поз. VII по ПЗУ); 

− размер машино-места принят 6,0×3,6 м. Место парковки выделено с помощью 
дорожной разметки, установлен знак «Место стоянки для инвалидов»;  

− обеспечен беспрепятственный доступ МГН в жилой дом до лифтов в уровне 
первого этажа; 

− размеры ступеней наружных лестниц принимаются: высота подступенка 0,12 м; 
− входы в подъезды оснащены пандусом с уклоном 1:20 (5%) с поручнями по обеим 

сторонам; 
− длина каждого из маршей пандусов на входе в здание не превышает 3,0 м; 
− полотна наружных входных дверей и всех внутренних дверей на пути движения 

инвалидов имеют ширину не менее 0,9 м; 
− благоустройство территории жилой застройки решено с учётом прокладки 

пешеходных маршрутов для МГН, с устройством доступного для них 
перемещения и беспрепятственного подхода к входам в жилые дома и на 
площадки благоустройства дворовых территорий. 

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». 

Проектными решениями предусмотрено:  
− повышение теплозащиты жилых зданий путём утепления наружных 

ограждающих конструкций (стен, покрытия), устройства утеплённых тамбуров 
при наружных входах, установка энергоэффективных окон; 

− учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводах трехфазными 
многотарифными счётчиками прямого или трансформаторного включения CE303 
S31, класса точности 1,0, поквартирный учёт электроэнергии осуществляется 
однофазными многотарифными счетчиками прямого включения 5(60)А, класса 
точности 1, типа CE102; 
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− коммерческий учёт тепловой энергии на вводе в ИТП;  
− узел коммерческого учёта тепловой энергии; 
− независимая схема присоединения систем отопления; 
− закрытый водоразбор на ГВС; 
− регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры  

в подающем трубопроводе теплосети; 
− поддержание необходимого перепада давления на вводе в ИТП; 
−  в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы;  
− отопительные приборы оснащены терморегуляторами;  
− воздушные, обратные клапаны вентиляционных систем автоматически  

закрываются  при неработающей вентиляции; 
− современная теплоизоляция теплосети, магистральных трубопроводов; 
− регулирование температуры в системе горячего водоснабжения; 
− установка на вводе хозяйственного - питьевого водопровода основного водомера, 

установка подводомеров на встроенные помещения и каждую квартиру, 
установка водомеров на холодном трубопроводе перед водонагревателями в ИТП. 
Составлен энергетический паспорт здания, в котором подтверждается 

соответствие показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания 
по теплотехническим и энергетическим критериям. 

Показатели, характеризующие выполнение требований энергетической 
эффективности: 
Наименование показателя Значение показателя 

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

0,290 

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

0,146 

Класс энергосбережения А (очень высокий) 
Общие теплопотери здания за отопительный 
период, кВтч/год 2187519 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства». 

В составе проектной документации разработан раздел «Требования  
к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».  
В текстовой части раздела содержится информация о разработке технических 
мероприятий по эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
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Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных работ». 

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

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

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

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 
правилами площадки, гостевые автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные 
разрывы не устанавливаются. 

Инсоляция. Посадка запроектированного здания не окажет негативного влияния  
на инсоляционный режим окружающей застройки. 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях проектируемого дома 
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, 
общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях». 

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир 
обеспечены естественным боковым освещением через светопроёмы в наружных 
ограждающих конструкциях. 

Искусственное освещение регламентированных помещений принимается  
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования  
к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных 
зданий». 

Микроклимат. Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат 
допустимые параметры микроклимата. 

Защита от шума. Шахты лифтов, машинные помещения лифтов, 
электрощитовые запроектированы с учётом требований санитарных правил, тем самым 
не граничат с жилыми комнатами. 
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Санитарная очистка. Сбор и временное хранение твёрдых бытовых отходов 
предусмотрено на контейнерную площадку с установкой контейнеров. Контейнерная 
площадка организована в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Кладовая для хранения уборочного инвентаря предусмотрена согласно п. 3.6 
СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Входы в помещения общественного назначения запроектированы, изолировано от 
жилой части здания.  

Планировочные решения, состав встроенных помещений кафе принимается с 
учётом требований СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Планировочные решения, состав встроенных помещений детского клуба 
принимается с учётом требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Планировочные решения в помещениях, оснащённых компьютерами, приняты  
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования  
к ПЭВМ и организации работы» СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования  
к микроклимату производственных помещений». 

При размещении рабочих мест учтены расстояния между рабочими столами  
с компьютерами согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования  
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Планировочные решения жилого дома принимаются с учётом требований 
СанПиН 2.1.2.2645-10. 

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
предусмотрены к установке временные сооружения. 

Временное хранение (накопление) отходов осуществляется в специальных местах, 
оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления». 

Организация строительства выполняется с учётом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 
работ». 

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

В процессе рассмотрения проектная документация по «Жилой комплекс  
с помещениями детского клуба по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». 
Жилой комплекс «ОАЗИС». II очередь (шифр 38-23.2/1215-, 2016 год, с изм. от 10.2016)  
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доработана по замечаниям экспертизы. Необходимые изменения в разделы проектной 
документации внесены, замечания устранены в рабочем порядке. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 
негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального 
проектировщика. 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации.  

4.1.1. Проектная документация объекта «Жилой комплекс с помещениями детского 
клуба по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1». Жилой комплекс 
«ОАЗИС». II очередь (шифр 38-23.2/1215-, 2016 год, с изм. от 10.2016) 
соответствует результатам инженерных изысканий. 

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

4.1.3. Проектная документация по составу разделов соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, состав и содержание разделов соответствуют 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  
№ 87. Проектные решения разделов проектной документации выполнены  
в соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, 
национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

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

4.1.6. Проектные решения по инженерному оборудованию и сетям инженерно-
технического обеспечения объекта соответствуют техническим условиям 
энергоснабжающих (эксплуатирующих) организаций. Характеристики  
и параметры инженерных систем и инженерно-технического оборудования 
запроектированы в соответствии с проектируемым назначением объекта, его 
расчётными потребностями в энергоресурсах. 

4.1.7. Проектные решения по посадке проектируемого жилого дома и его 
планировочные решения обеспечивают нормативную продолжительность 
инсоляции в регламентируемых помещениях проектируемого объекта  
и окружающей застройки. 

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

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

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

4.1.11. Мероприятия повышения теплозащиты здания предусмотрены в соответствии  
с требованиями технических регламентов, установленных Федеральным законом 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 13 
гл. 2, ст. 31 гл. 3), а также национальных стандартов и сводов правил, 
включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», утверждённый постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 1521. 
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