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ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
Заявление от 23.08.2017 № 376-1/17 АО «Екатеринбургский мукомольный завод» на 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в  
г. Екатеринбурге. I очередь. II этап строительства. Корректировка».  

 

Договор от 23.08.2017 № 103/17-17 между ООО «Уральское управление строительной 
экспертизы» (Исполнитель) и АО «Екатеринбургский мукомольный завод» (Заказчик) 
возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой 
комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. I очередь. II этап строительства. 
Корректировка».  

 

Копия положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.610760 от 
14.05.2015 г.) от 09.12.2015 № 66-1-4-0127-15 по проектной документации и результатам 
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Многофункциональный 
жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. I очередь. II этап 
строительства».  

 

Копии задания на проектирование, технических условий на подключение объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; проектная докумен-
тация; исходно-разрешительная документация.  

 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас-

сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
Проектная документация. 
Состав представленной на рассмотрение проектной документации 

 

№ раздела Обозначение Наименование 
Проектная документация, в которую внесены изменения 

1 128/2014-03-ПЗ (изм.2) Пояснительная записка  
2 128/2014-00-ПЗУ1 (изм.3) Схема планировочной организации земельного участка  
3 128/2014-03-АР (изм.2) Архитектурные решения  
4 128/2014-03-КР (изм.2) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

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

5.1  Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.1.1 128/2014-03-ИОС1 (изм.2) Часть 1. Система электроснабжения  

5.2,3  Подраздел 2. Система водоснабжения 
Подраздел 3. Система водоотведения 

5.2,3.2 
128/2014-03-ИОС2,3.2 

(изм.2) 
ООО «Водоканал проект» 

Часть 2.Система водоснабжения и водоотведения 

5.4  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети 

5.4.1 128/2014-03-ИОС4.1 
(изм.1) Часть 1. Теплоснабжение  

5.4.2 128/2014-03-ИОС4.2 
(изм.3) Часть 2. Отопление, вентиляция  

5.5 128/2014-03-ИОС5 (изм.2) 
ООО «АР Проект» Подраздел 5. Сети связи 

5.7 128/2014-03-ИОС7 (изм.2) Подраздел 7. Технологические решения 
9  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.1 128/2014-03-ПБ (изм.2) 
ООО «АР Проект» 

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти 

9.2 128/2014-03-АПТ (изм.2) 
ООО «АР Проект» Часть 2. Автоматическое пожаротушение 
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1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
Наименование объекта капитального строительства: многофункциональный жилой 

комплекс. 
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Россия, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58. 
Технико-экономические характеристики (I очередь, II этап строительства)  
 

Наименование Ед. 
изм. Количество 

Жилой дом № 3. Секция 3.1 
Этажность эт. 9 
Количество квартир, в том числе: 
- 3-комн.  
- 4-комн.  

шт. 
16 
1 

15 
Жилая площадь квартир м2 1 433,8 
Площадь квартир (без учета лоджий)  м2 2 466,7 
Площадь жилого здания м2 5 401,3 
Общая площадь квартир (с учетом коэффициента лоджий k=0,5) м2 2 749,2 
Количество жителей чел. 42 
Площадь застройки м2 519,7 
Строительный объём, в том числе:  
- выше отм. 0.000 
- ниже отм. 0.000  

м3 
19 848,1  
18 615,8  

1 232,3 
Общедомовые помещения  415,8 
Общая площадь встроенных помещений, в том числе: 
- фитнес-клуб 
полезная площадь 
расчетная площадь 
количество сотрудников 

м2 

257,9 
 

257,9 
202,2 

5 в смену (всего 10) 

9.3 
128/2014-03- ПС.СОУЭ 

(изм.1) 
ООО «АР Проект» 

Часть 3. Система автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

10 128/2014-03-ОДИ (изм.2) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 128/2014-03-ЭЭ (изм.1) 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-
гетической эффективности и требований оснащённости зда-
ний приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Проектная документация, в которую изменения не вносились 

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

  Подраздел 2. Система водоснабжения 
Подраздел 3. Система водоотведения 

5.2,3.1 128/2014-03-ИОС2,3.1 
(изм.1) Часть 1. Наружные сети водоснабжения и водоотведения 

5.3.3 

128/2014-03-ИОС3.3 
(изм.1) 

ООО «Проектная группа 
К2» 

Часть 3. Наружные сети дренажа 

8  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 472015-ООС1 (изм.1) 
ООО «ЭРБ» Часть 1. Период строительных работ 

 472015-ООС2 (изм.1) 
ООО «ЭРБ» Часть 2. Период эксплуатации 

12  Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами 

12.1 128/2014-03-ТБ  
ООО «АСПА» 

Требования к безопасной эксплуатации объектов капитально-
го строительства 

12.2 

16-416.15-02-ОС  
ООО «Первая  
архитектурно-

производственная мастер-
ская» 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при 
проектировании и проведении строительных работ объекта 
капитального строительства, расположенного в зоне регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности 
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Жилой дом № 3. Секция 3.2 
Этажность эт 10 
Количество квартир, в том числе: 
- 4-комн. шт. 18 

18 
Жилая площадь квартир м2 1 944,6 
Площадь квартир (без учета лоджий)  м2 3 503,0 
Площадь жилого здания м2 7 363,9 
Общая площадь квартир (с учетом коэффициента лоджий k=0,5) м2 3 882,0 
Количество жителей чел. 59 
Площадь застройки м2 846,8 
Строительный объём, в том числе: 
- выше отм. 0.000 
- ниже отм. 0.000  

м3 
24 384,1 
22 911,8 
1 472,3  

Общедомовые помещения  726,8 
Общая площадь встроенных помещений, в том числе: 
- лобби-бар 
полезная площадь 
расчетная площадь 
количество сотрудников 
- административные помещения (переговорная) 

м2 

190,6 
 

86,4 
86,4 

2 в смену (всего 4) 
104,2 

Жилой дом № 3. Секция 3.3 
Этажность  11 
Количество квартир, в том числе: 
- 2-комн. квартир 
- 3-комн. квартир 
- 4-комн. квартир 

шт. 
25 
5 
1 

19 
Жилая площадь квартир м2 2 231,5 
Площадь квартир (без учета лоджий)  м2 3 946,1 
Площадь жилого здания м2 7 817,0 
Общая площадь квартир (с учетом коэффициента лоджий k=0,5) м2 4 499,3 
Количество жителей чел. 69 
Площадь застройки м2 740,7 
Строительный объём, в том числе: 
выше отм. 0.000 
ниже отм. 0.000 

м3 
24 425,5 
22 988,0 

1 437,5 
Общедомовые помещения  552,3 
Общая площадь встроенных помещений, в том числе: 
- массажный салон 
полезная площадь 
расчетная площадь 
количество сотрудников 

м2 

 
 

203,6 
198,8 

17 
Итого показатели по II этапу строительства, жилой дом № 3 

Площадь застройки м2 2 107,2 
Строительный объём, в том числе: 
- надземной части  
- подземной части  

м3 
68 657,7 
64 515,6  

4 142,1  
Общая площадь квартир (с учетом коэффициента лоджий k=0,5) м2 11 130,5  
Площадь квартир (без учета лоджий) м2 9 915,7 
Жилая площадь квартир м2 5 609,9  
Площадь жилого здания м2 20 582,2 
Количество квартир, в том числе: 
- 2-комн. квартир 
- 3-комн. квартир 
- 4-комн. квартир 

шт. 
59 
5 
2 

52 
Количество жителей чел. 170 
Общая площадь встроенных помещений, в том числе: 
- фитнес-клуб 
-общедомовые помещения 
- лобби-бар 
- административные помещения 
- массажный салон 

 

1 092,8 
257,9 
440,7  

86,4 
104,2 
203,6  

Автостоянка 
Этажность эт. 2 
Строительный объём, в том числе:  
- надземной части (1 уровень) 
- подземной части (2 уровень) 

м3 
21 759,8  
12 688,8 

9 071,0 
Общая площадь, в том числе: 
- надземная часть (1 уровень) 
- подземная часть (2 уровень) 

м2 
4 877,5 
2 221,4 
2 656,1 

Количество м/мест шт. 123 
Площадь застройки м2 2 542,0  
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка-

питального строительства 
Вид объекта капитального строительства - жилой дом № 3 переменной этажности 

(секции 3.1, 3.2, 3.3), подземный паркинг. 
Функциональное назначение объекта капитального строительства - жилые помеще-

ния, помещения общего назначения, помещения фитнеса, массажного салона и администра-
тивные помещения.  

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации 
Генпроектировщик 
Общество с ограниченной ответственностью «АРХСТРОЙПРОЕКТ-А»  

(ООО «АСПА») ИНН 6672302814, ОГРН 1096672015736: 
- местонахождение юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 44, офис 700; 
- Свидетельство от 22.11.2012 АСП № 0071-2012-С.4-6672302814 о подтверждении до-

пуска к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой 
организацией Некоммерческого партнерства «Уральское общество архитектурно-
строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-
П-028-24092009) на основании решения Коллегии СРО НП УралАСП, протокол № 61 от 
22.11.2012, без ограничения срока и территории его действия. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал проект» (ООО «Водоканал 
проект») ИНН 6670179308, ОГРН 1076670020723: 

- местонахождение юридического лица: 620072, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, д. 7, к. 188;  

- Свидетельство от 01.12.2011 АСП № 0053-2011-С.4-6670179308 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Уральское обще-
ство архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в 
государственном реестре СРО-П-028-24002009) на основании решения Коллегии СРО НП 
УралАСП, протокол №68 от 01.12.2011, без ограничения срока и территории его действия. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АР-Проект» (ООО «АР-Проект»)  
ИНН 6672334968, ОГРН 1116672005735:  

- местонахождение юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 44, офис 700; 

- Свидетельство от 07.09.2012 № 0177.02-2011-6672334968-П-144 о допуске к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, выданное Некоммерческим партнерством саморегулируемой орга-
низации «Региональная Проектная Ассоциация» (регистрационный номер в государственном 
реестре СРО-П-144-03032010) на основании решения Правления НП саморегулируемой ор-
ганизации «Региональная Проектная Ассоциация», протокол № 119 от 07.09.2012, без огра-
ничения срока и территории его действия.  

 

 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
Заявитель, Застройщик, Технический заказчик 
АО «Екатеринбургский мукомольный завод» (АО «ЕМЗ») ИНН 6659005499, ОГРН 

1026602957358. 
Местонахождение юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58. 
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действо-
вать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является за-
стройщиком, техническим заказчиком) 

Заявитель, Застройщик, Технический заказчик - одно лицо. 
 
1.8. Источник финансирования - собственные средства АО «Екатеринбургский 

мукомольный завод» (заявление от 23.08.2017 № 376-1/17). 
 
1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по под-
готовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Приказ от 20.08.2015 № 2295 Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области «О разрешении на использование земель, расположенных в го-
роде Екатеринбург, по улице Челюскинцев, 58».  

 

Договор аренды от 13.02.2015 № Т-65 между Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области (Арендодатель) и ОАО «Екатеринбургский 
мукомольный завод» (Арендатор) земельного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:86643 площадью 7484 м2, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, с разрешенным использованием: под су-
ществующее сооружение – ограждение в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Срок аренды Участка устанавливается с 26 декабря 2014 года по 25 декаб-
ря 2019 года.  

 
2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разра-

ботку проектной документации 
Задание (приложение № 1 к договору от 15.05.2017 № 98/17) на выполнение корректи-

ровки проектной документации по объекту: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. 
Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. 1 очередь. 2-ой этап строительства», утвержденное Ге-
неральным директором АО «ЕМЗ», 2017 год 

Вид строительства - новое строительство. 
Стадийность проектирования - проектная документация. Корректировка. 
Уровень ответственности - нормальный. 
 
2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания), о нали-
чии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-09625 утвержден 
Заместителем главы Администрации Города Екатеринбурга 11.11.2015 (взамен ГПЗУ № 
RU66302000-09231 от 04.08.2015).  

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образо-
вание «город Екатеринбург», Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, дом 58. 

Кадастровый квартал земельного участка 66:41:0206016. 
Площадь земельного участка - 4,3461 га. 
Объекты капитального строительства в соответствии с регламентами территориальной 

зоны Ц-1 (многоквартирные дома смешанного использования с квартирами на верхних эта-
жах, подземными автостоянками и объектами культурного наследия: «Симановская мельни-
ца. Здание лаборатории», подземно-надземная автостоянка в красных линиях ул. Челюскин-
цев) расположены во всех частях земельного участка. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка, в том числе: 
- административные и офисные здания; 
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- многофункциональные комплексы общественного назначения; 
- объекты культуры; 
- объекты торговли; 
- объекты медицинского и фармацевтического обслуживания; 
- объекты бытового обслуживания; 
- гостиницы; 
- спортивные сооружения; 
- предприятия общественного питания; 
- финансово-кредитные учреждения 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы общеобразовательные и специального образования; 
- объекты досуга; 
- многоквартирные дома смешанного использования с квартирами на верхних этажах; 
- объекты связи и телевидения. 
Условно-разрешенные виды использования земельного участка: 
- отделения милиции; 
- общежития; 
- объекты религиозного назначения; 
- автостоянки на отдельном земельном участке, подземные, надземные многоуровневые 

с объектами обслуживания автотранспорта; 
- автосалоны - выставки образцов автомобилей; 
- автомойки.  
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка, в том числе: 
- участковые пункты милиции; 
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 
- парковки; 
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
- общественные туалеты; 
- объекты пожарной охраны; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-спасательные службы; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- элементы благоустройства, зеленые насаждения. 
На часть земельного участка площадью 0,4470 га в границах зон охраны объекта куль-

турного наследия регионального значения: «Симановская мельница. Четырехэтажное камен-
ное здание мельницы. Здание лаборатории» действие регламента не распространяется.  

Предельное количество этажей (мин/макс) и предельная высота зданий, строений, со-
оружений:  

- № 17, 18 - в габаритах существующих зданий; 
- № 19 - минус 2/22, 80 м; 
- № 20 - минус 2/28, 100 м; 
- № 21 - минус 2/11, 50 м; 
- № 22 - минус 2/0, - ; 
- № 23 - минус 1/1, 8 м. 
 
2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Технические условия от 12.10.2017 № 481/17 ОАО «Екатеринбургский мукомольный за-

вод» на электроснабжение объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюс-
кинцев, 58 в г. Екатеринбург. I очередь. I и II этап строительства».  

Потребная мощность – 1772,9 кВт.  
Категория нагрузки: первая, вторая.  
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Технические условия от 12.08.2015 № 05-11/33-12589/4-418 МУП «Водоканал» на во-
доснабжение и водоотведение объекта: Многофункциональный жилой комплекс, располо-
женный по ул. Челюскинцев.  

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 705,94 м3/сут.  
Пожаротушение: наружное - 35 л/сек; внутреннее - 3×5,2+45 л/сек.  
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 665,73 м3/сут.  
 

Технические условия от 12.08.2015 № 05-11/33-12589/7-543 МУП «Водоканал» (с уточ-
нением в соответствии с письмом от 02.11.2015 № 05-11/33-12589/8-9659) на водоснабжение 
и водоотведение объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по ул. 
Челюскинцев.  

 

Технические условия АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на подключение 
к сетям теплоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскин-
цев, 58 в г. Екатеринбурге» 1 очередь, 1 и 2 этапы строительства 

Максимальная нагрузка на теплоснабжение для 2 этапа строительства составляет – 
1,849 Гкал/час. 

 

Технические условия от 31.07.2015 № 108 ЕМУП «Горсвет» на проектирование при-
объектного наружного освещения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по ул. 
Челюскинцев в г. Екатеринбурге. I очередь строительства.  

 

Технические условия от 31.08.2015 № 0503/17/1322-15 ПАО «Ростелеком» на телеви-
дение, интернет, телефонизацию и радиофикацию объекта: «Многофункциональный жилой 
комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в Железнодорожном районе г. Екатеринбург».  

 
2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основани-

ях, исходных данных для проектирования 
Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию, объекта: «Многофунк-

циональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. 1 очередь. 2-ой 
этап строительства. Корректировка», подписанная ГИПом И.В. Зиминым. 

 

Письмо от 30.09.2015 № 51307-10-45/15ж-809 ООО «СТК» на подключение (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства (реконструкции): «мно-
гофункциональный жилой комплекс, состоящий из 11-16-19-22-28-ми этажных жилых до-
мов, общественного центра и детского клуба по ул. Челюскинцев, 58» к системе централизо-
ванного теплоснабжения.  

 

Технические условия от 27.08.2015 № 1134 МБУ «ВОИС» на проектирование сетей 
инженерно-технического обеспечения (отвод дождевых, талых и дренажных стоков) объекта 
капитального строительства: Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 
58 в г. Екатеринбурге, первая очередь, I - II этап строительства.  

 

Технические условия № 16/15 (исх. № 63 от 27.07.2015) ООО «Лифтмонтаж-1» на дис-
петчеризацию лифтов на объекте: многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскин-
цев, 58 в г. Екатеринбург, первая очередь, 1-й этап строительства.  

 

Технические условия от 17.04.2015 № 25.2-04/48 Комитета благоустройства Админи-
страции города Екатеринбурга на проектирование объекта: «Многофункциональный жилой 
комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге».  

 

Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта: Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. 
Екатеринбурге, разработанные ООО «Регион» в 2014 году, согласованные Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2014 № 
19657-ЕС/08.  

 

Акт № 218-20/216-1 от 30.11.2009 разграничения балансовой принадлежности электри-
ческих сетей и эксплуатационной ответственности ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (энергоснабжающая организация) и ОАО «Екатеринбургский мукомольный за-
вод» (абонент) о нижеследующем: электроснабжение абонента производится от электриче-
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ской сети ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» от нижеперечисленных транс-
форматорных подстанций, ЛЭП 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ.  

Разрешённая к потреблению мощность: 1772,9 кВт от РП 576 (в том числе: 1748 
кВт/производственная площадка № 1/ +24,9 кВт/инженерный блок).  

Присоединенная мощность: ТП-1 (трансформаторы 2×1000 кВА); ТП-2 (трансформато-
ры 1×1600 кВА, 1×1000 кВА); ТП-3 (трансформаторы 2×400 кВА).  

 

Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 130-ПП «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное отделение с 
кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, здание силового отделения, здание 
лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. 

 

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 01.04.2014 № 1423 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного насле-
дия регионального (областного) значения».  

Предметом охраны объекта культурного наследия «Симановская мельница: четырех-
этажное каменное здание мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие 
склады готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» являются: че-
тырехэтажное каменное здание мельницы (главный производственный корпус); здание лабо-
ратории. Памятники «котельное отделение с кирпичной трубой», «бывшие склады готовой 
продукции», «здание силового отделения» утрачены, предмет охраны отсутствует. 

 

АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела «Обеспечение сохран-
ности объекта культурного наследия при проектировании и проведении строительных работ 
объекта капитального строительства, расположенного в зоне регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности», составленный в соответствии с Федеральным Законом «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 11 вышеуказанного Положения экспертиза проведена атте-
стованным государственным независимым экспертом Т.И. Маевской (Приказ Министерства 
культуры от 16.06.2015 № 1793). 

Объект культурного наследия регионального (областного) значения «Симановская 
мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, здание лаборатории», по адресу: 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, литера УУ4У5У6У7, литера П.  

Поставлен на государственную охрану Решением исполнительного комитета Свердлов-
ского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75. 

Объект капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс по  
ул. Челюскинцев, 58», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный 
район, ул. Челюскинцев, 58. 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
Топографические условия территории 
Площадка проектируемого жилого комплекса расположена в Железнодорожном районе 

города Екатеринбурга по ул. Челюскинцев. 
В географическом отношении рассматриваемая территория относится к восточным 

склонам Среднего Урала. Район характеризуется холмисто-увалистым рельефом, состоящим 
из сравнительно невысоких гряд и холмов, чередующихся с ложбинами. И гряды и ложбины 
имеют близмеридиональную ориентировку, сглаженные вершины, пологие и задернованные 
склоны. Речные долины довольно широки. 

Площадка изысканий находится на северо-восточном побережье Городского пруда, со-
зданном на реке Исеть, в непосредственной близости от уреза воды. 
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Участок изысканий представляет собой территорию сложившейся городской застройки 
(территория бывшего мельзавода, с запада участок ограничен набережной городского пруда). 
Территория изысканий представляет собой площадку с нарушенным рельефом, складами ме-
таллолома и строительного мусора. Абсолютные отметки поверхности принимают значения 
от 243,30 до 250,98 м. На территории площадки находятся инженерные коммуникации. 

 

Инженерно-геологические условия территории 
Инженерно-геологический разрез представлен инженерно-геологическими элементами 

(ИГЭ). 
ИГЭ 1 - насыпной грунт представлен щебнем, суглинком дресвяным со щебнем, вклю-

чениями глыб скального грунта, каменных плит и строительного мусора, представленного 
обломками асфальта, гудрона, кирпича, штукатурки, металлолома, шпал, бетона, щепы. 
Насыпной грунт, образовавшийся при застройке зданий и сооружений мельзавода, ранее 
уплотненный, на период ликвидации этих зданий и сооружений подвергся раскопкам, рых-
лению, перемещению, образованию временных отвалов из разрушенных строительных кон-
струкций. Не рекомендуется использовать насыпной грунт в качестве оснований сооруже-
ний. По степени морозного пучения грунт является сильнопучинистым. Нормативное значе-
ние плотности насыпного грунта ρ=2,00 г/см3, модуль деформации Е=15,0 МПа, угол внут-
реннего трения φ=20 град, удельное сцепление с=0,020 МПа, расчётное сопротивление грун-
та R0=0,15 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - 
высокая, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая, 
степень агрессивного воздействия к бетону W4 - W20 и арматуре ж/бетонных конструкций - 
неагрессивная, на металлические конструкции - сильноагрессивная. 

ИГЭ 2 - суглинок делювиальный твердый и полутвердый залегает в виде линзы мощно-
стью 0,4 м на глубине 2,0 м в скв. 47. По степени морозного пучения грунт является сильно-
пучинистым. Нормативное значение плотности насыпного грунта ρ=2,08 г/см3, модуль де-
формации Е=20,0 МПа, угол внутреннего трения φ=23 град, удельное сцепление с=0,029 
МПа, расчётное сопротивление грунта R0=0,30 МПа. Коррозионная агрессивность к углеро-
дистой и низколегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алю-
миниевой оболочке кабеля - средняя, степень агрессивного воздействия к бетону W4 - W20 и 
арматуре ж/бетонных конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции - сильно-
агрессивная. 

ИГЭ 3 - суглинок элювиальный твердый с дресвой и щебнем до 25 %. Грунт непроса-
дочный ненабухающий. По степени морозного пучения грунт сильнопучинистый. Норма-
тивные значения характеристик: плотность ρ=2,10 г/см3, модуль деформации 
Е=18,0 МПа, угол внутреннего трения φ=25 град, удельное сцепление с=0,028 МПа, расчёт-
ное сопротивление грунта R0=0,28 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низ-
колегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой 
оболочке кабеля - средняя, степень агрессивного воздействия к бетону W4 - W20 и арматуре 
ж/бетонных конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции - сильноагрессив-
ная. 

ИГЭ 4 - щебенистый грунт с твердым суглинистым и супесчаным заполнителем  
20 - 40 %. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,25 г/см3, модуль деформа-
ции Е=35,0 МПа, угол внутреннего трения φ=35 град, удельное сцепление с=0,025 МПа, рас-
чётное сопротивление грунта R0=0,45 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и 
низколегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой 
оболочке кабеля - высокая, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные 
конструкции - неагрессивная, на металлические конструкции - среднеагрессивная. 

ИГЭ 5 - полускальный грунт сланцев низкой и пониженной прочности сильнотрещино-
ватый сильновыветрелый. Плотность грунта ρ=2,54 г/см3, предел прочности на одноосное 
сжатие Rс=4,1 МПа. 

ИГЭ 6 - скальный грунт сланцев малопрочный ожелезненный средневыветрелый не-
размягчаемый сильнотрещиноватый. Плотность грунта ρ=2,79 г/см3, предел прочности на 
одноосное сжатие Rс=10,6 МПа. 
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ИГЭ 7 - скальный грунт сланцев средней прочности и прочный слабовыветрелый силь-
нотрещиноватый. Плотность грунта ρ=2,88 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие 
Rс=32,6 МПа. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов - 1,72 м. 
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) грунты 

(ИГЭ 1), элювиальные грунты (ИГЭ 3, ИГЭ 4, ИГЭ 5, ИГЭ 6, ИГЭ 7). 
При изысканиях, выполненных в июле-августе, октябре 2014 года, подземные воды бы-

ли вскрыты на глубинах 2,1 - 6,1 м (абсолютные отметки 242,02 - 245,81 м). В более много-
водные годы, а также в периоды интенсивного инфильтрационного питания (снеготаяние, 
длительные проливные дожди, аварийные утечки из водонесущих коммуникаций и т. п.) 
возможно повышение уровня на 0,5 - 1,0 м. 

По химическому составу подземная вода - сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-
натриевая. Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовой оболочке кабеля - сред-
няя, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. Коррозионная агрессивность грунтовых вод 
к бетону марок W4 - W8 - слабоагрессивная, к портландцементу и арматуре ж/б конструкций 
при периодическом смачивании - слабоагрессивная, при постоянном погружении - неагрес-
сивная. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции ниже 
уровня подземных вод - слабоагрессивная. 

Участок изысканий относится к постоянно подтопленному в результате долговремен-
ных техногенных воздействий (I-Б-1). 

Интенсивность сейсмических воздействий, принимаемая на основе комплекта карт об-
щего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97, для изучаемой площад-
ки принимается по карте «В» - уровень фоновой сейсмичности площадки составляет 6 бал-
лов. 

Категория опасности природных процессов оценивается как весьма опасная по подтоп-
лению, опасная по пучению, умеренно опасная по землетрясению. 

По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории 
(сложные условия). 

 

Инженерно-гидрометеорологические условия территории 
Климатическая характеристика  
Положение района изысканий внутри материка, особенности циркуляции воздушных 

масс и характер рельефа обусловили резко континентальный климат с суровой продолжи-
тельной зимой и довольно жарким коротким летом. Зимой наблюдаются сильные ветры и 
метели. 

Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температур воздуха. Весна - 
наиболее короткий, ветреный и сухой сезон в году с частыми перепадами температуры воз-
духа. Средняя суточная температура в течение марта - мая возрастает от отрицательных до 
плюс 15 ○С, в отдельные дни теплых весен наблюдалось повышение до плюс  
25 - 30 ○С. На фоне общего потепления могут наблюдаться возвраты холодов с заморозками 
и выпадением снега, наиболее поздние могут продолжаться до 12 июня. 

Лето наступает во II - III декаде мая и продолжается до 3-х месяцев. Температура воз-
духа в летнее время неустойчива, суточные амплитуды значительны, достигают  
10 - 12 градусов. Жаркие дни нередко сменяются холодными. 

Продолжительность периода со среднемесячной температурой выше 15 ○С составляет 
1,5 - 2,5 месяца. Частые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени, 
предзимья. 

В редких случаях зима устанавливается сразу. Наиболее сильные морозы наступают 
после установления снежного покрова. Продолжительность периода с температурой ниже 
8 °С - 221 день. Средняя температура этого периода - минус 5,4 °С. Продолжительность пе-
риода с температурой ниже 10 °С - 239 дней. Средняя температура этого периода - минус 4,3 
°С. 

Особенно сильные колебания температуры испытывает почва. Проникновение нулевой 
температуры в почву под оголенной поверхностью может достигать глубины 2 - 3 м и более 
в зависимости от вида грунта. 
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Суглинистые грунты, залегающие в зоне промерзания, подвержены морозному пуче-
нию. 

Основные климатические параметры на территории изысканий следующие: 
- средняя годовая температура наружного воздуха - плюс 2,7°С; 
- самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль; 
- средняя температура наиболее холодного месяца - минус 13,7°С; 
- средняя температура наиболее тёплого месяца - плюс 18,7°С; 
- средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца - плюс 24,1°С; 
- максимальное количество осадков за год - 697 мм; 
- минимальное количество осадков за год - 307 мм; 
- количество осадков за холодный период года - 119,7 мм; 
- среднее годовое количество осадков - 514 мм; 
- абсолютный максимум осадков за сутки - 94 мм (14.07.1950); 
- средняя скорость ветра за год - 3,0 м/с; 
- наибольшие скорости ветра в октябре и ноябре - 3,4 м/с; 
- наименьшие скорости ветра в июле – августе - 2,5 м/с; 
- максимальное число дней с сильным ветром более 15 м/с - 56 дней; 
- коэффициент стратификации атмосферы - 160. 
 

Многолетние среднемесячные данные по метеостанции Екатеринбург 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура 
воздуха, ºС -13,7 -11,8 -4,5 4,4 11,3 16,4 18,7 15,5 9,9 2,5 -5,5 -11,2 2,7 

Количество 
осадков, мм 23,9 19,0 19,8 27,8 48,1 73,5 86,4 68,3 49,7 39,3 32,2 25,6 513,6 

Средняя ско-
рость ветра, м/с  3,0 3,1 3,2 3,3 3,0 2,9 2,5 2,5 2,9 3,4 3,4 3,2 3,0 

 

Нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330-2011 для района 
г. Екатеринбурга составляет 0,23 кПа. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 03 ноября, а средняя дата 
схода устойчивого снежного покрова - 08 апреля. 

Наибольшая высота снежного покрова за весь зимний период по постоянной рейке в 
среднем составляет 49 см при максимуме 77 см. Наибольший запас воды в снежном покрове 
за весь зимний период в среднем равен 101 мм при максимальных значениях 194 мм. 

Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли согласно 
СП 20.13330-2011 для г. Екатеринбурга составляет 1,8 кПа. 

Толщина стенки гололеда для г. Екатеринбурга варьируется от 5 до 10 мм. 
Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему зна-

чению, интенсивности, продолжительности, времени возникновения представляют угрозу 
безопасности людей, в период с 1963 по 2013 годы зафиксированы следующие: 

- снегопады интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (4 случая); 
- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее либо сильные ливни с количе-

ством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев); 
- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев); 
- град - диаметр градин 20 мм и более (2 случая); 
- гололедно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай); 
- туманы с видимостью менее 200 м и продолжительностью 6 часов и более (11 случа-

ев). 
Гидрологическая характеристика района изысканий 
Река Исеть образовалась от слияния реки Черной и реки Шитовской Исток. Ниже слия-

ния рек Черной и Шитовской исток на 6,5 км р. Исеть перегорожена плотиной Исетского во-
дохранилища. 

На 25 км от истока р. Исеть перегорожена плотиной Верх-Исетского водохранилища. 
На 28 км от истока реку перегораживает плотина Городского пруда. 

Бассейн реки неправильной формы, вытянут в северо-западном направлении. На западе 
и юге река граничит с бассейном р. Чусовой, на севере - с бассейном р. Пышмы. Основные 
притоки: малый правый водоток - река Решетка и левые притоки - р. Ольховка и 
р. Мельковка, которые заключены в бетонный коллектор.  
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Рельеф водосбора низкогорный (средняя высота 299 м). Лесистость около 50 %, забо-
лоченность 39 %, озерность - 5 %. Длина водотока от истока до ул. Челюскинцев -26,6 км, до 
плотины Городского пруда - 28 км. 

Площадь водосбора 1045 км2, средний уклон водотока равен 2,9 ‰. 
Характеристика водотоков в районе участка изысканий 
В районе улицы Челюскинцев долина реки Исеть искусственно выровненная трапеце-

идальная шириной 0,3 - 0,4 км. Склоны умеренной крутизны, оба склона долины заняты жи-
лыми и промышленными строениями. По ул. Челюскинцев расположен автомобильный мост 
с трамвайными линиями. 

Пойма отсутствует, так как затоплена водой Городского пруда. Берега пруда на участке 
изысканий прямолинейные, взятые в каменную набережную. Выше участка изысканий на 0,5 
км с левого берега впадает р. Ольховка, а выше и ниже моста на 30 - 50 м по железобетон-
ным трубам сбрасываются теплые воды. 

Отметка уровня воды на момент изысканий равна 242,35 м. Ширина пруда при этом 
уровне 130 - 180 м со средними глубинами в прилегающей части к левому берегу (50 м от 
берега) около 3 м, с максимальными глубинами - до 6,0 м. 

При понижении уровня воды до уровня мертвого объема (238,55 м) пруд на участке ул. 
Челюскинцев (у моста) превратится в реку шириной 20 - 25 м. 

Дно пруда на участке изысканий заилено. Ил темно-серого цвета, однородной структу-
ры, с наличием в нем нефтепродуктов. Иловые отложения у левого берега пруда появляются 
на расстоянии 15 м от набережной. Мощность иловых отложений, находящихся в пластич-
ном состоянии, неодинакова. Ближе к середине пруда мощность иловых отложений возрас-
тает до 3,0 - 3,5 м. 

Скорость течения воды в пруду незначительная - менее 0,1 м/с; в паводки может воз-
растать до 0,5 м/с. Берег не разрушается, так как оборудован набережной. 

Мост по ул. Челюскинцев (Макаровский мост) - самый длинный путепровод через 
р. Исеть. Его общая длина более 240 метров, ширина - 24,5 метра.  

Характеристика водного режима 
В годовом питании водотоков преимущественное значение имеют снеговые воды - до 

60 %, дождевые воды - 15 - 20 %, подземный сток - до 25 %. Соотношение подземной и по-
верхностной составляющих стока существенно меняется по сезонам. Весной доля подземно-
го стока невелика - в среднем 10 - 15 % от суммарного стока за сезон. 

В поверхностном стоке (85 - 90 %) почти исключительная роль принадлежит талым во-
дам, поскольку в период весеннего половодья дождевые осадки, как правило, незначительны. 
Суммарный сток на реке в период летне-осенней межени складывается на  
50 - 60 % из поверхностного и на 40 - 50 % из подземного стока. 

Зимой река Исеть питается запасами подземных вод. 
Весеннее половодье начинается в среднем в первой декаде апреля, в период интенсив-

ного таяния снежного покрова, и заканчивается к середине мая. Амплитуда колебаний сро-
ков начала весеннего половодья сравнительно невелика (в среднем около месяца). Средняя 
продолжительность весеннего половодья на реке - около месяца. Наибольшие значения 
уровней воды отмечаются обычно во время прохождения весеннего половодья. 

Вышерасположенные плотины Исетского, Верх-Исетского водохранилищ, а также Го-
родского пруда в половодье работают синхронно, практически полностью пропуская макси-
мальные расходы воды. Обычный подъем воды в период половодья не превышает 0,5 м и 
лишь в отдельные годы достигает 1 м. 

С конца мая - начала июня устанавливается летняя межень. В летний период дождевые 
паводки на исследуемой территории являются обычным явлением, наблюдаются они еже-
годно, характеризуются невысокими подъёмами уровней воды, которые сглаживаются рабо-
той вышерасположенных плотин. 

В среднем за летне-осенний период на водотоках изыскиваемой территории наблюда-
ется 1 - 3 паводка, в дождливые годы число их увеличивается до 4 - 8. В отдельные годы 
дождевые максимумы приближаются по величине к весенним. 

Зимняя межень отличается устойчивостью, большой продолжительностью и низким 
стоком. Период зимней межени в среднем равен 140 - 160 дней. Наинизшие уровни и 
наименьшие расходы воды наблюдаются незадолго до половодья перед началом предпаво-
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дочных сбросов воды из вышерасположенных прудов и водохранилищ, которые обычно 
проходят в третьей декаде марта. 

Характеристика ледового режима 
Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0 °С, обычно во второй по-

ловине октября на Городском пруду появляются первые ледяные образования - забереги, са-
ло. Постепенно увеличиваясь в размерах, они образуют сплошной ледостав. 

Промежуток между началом образования заберегов и ледостава незначителен, иногда в 
результате резкого понижения температуры воздуха ледостав может устанавливаться за одну 
ночь. 

Осеннего ледохода нет. Средняя дата установления ледостава с 3 по 10 ноября. Устой-
чивая морозная погода и небольшая толщина снежного покрова обусловливают интенсивное 
нарастание толщины льда в начальный период (8 - 10 см в декаду). К концу зимы толщина 
льда может достигнуть 0,5 м и более. 

На толщину льда существенное влияние оказывают гидравлические особенности русел 
и хозяйственные мероприятия, особенно сбросы сточных вод, наблюдаемые выше и ниже 
моста по ул. Челюскинцев. 

Толщина льда в конце марта 2013 года у левого берега на ул. Челюскинцев достигала 
всего 10 - 15 см, а местами и меньше. Вскрытию реки предшествует подготовительный пери-
од, составляющий 8 - 10 дней. На льду появляется вода, затем промоины. Весенний ледоход 
на пруду не наблюдается. Лёд тает на месте, съедаемый талыми водами. Очищение пруда ото 
льда происходит к началу мая. 

Характерные уровни воды 
Городской пруд состоит на балансе Администрации МО «Город Екатеринбург», 

которая определяет режим работы водопропускных сооружений на плотине по условиям 
Технического паспорта ГТС Городского водохранилища, составленного Уральским 
Водоканалпроектом в 2006 году. 

Согласно данным, представленным Отделом водных ресурсов по Свердловской 
области Нижне-Обского бассейнового водного управления, городской пруд имеет 
следующие характеристики: 

- вид регулирования - сезонное; 
- длина реки до створа плотины - 28 км; 
- площадь водосбора общая/частная - 1059/81 км2; 
- отметка нормального подпорного уровня воды (НПУ – уровня, поддерживаемого на 

пруду большую часть года) - 242,50 м БС; 
- отметка форсированного подпорного времени (ФПУ - уровень воды, возможный при 

прохождении расхода воды 0,1% обеспеченности, допускается на короткое время) - 243,55 м 
БС; 

- отметка уровня мертвого объема (УМО - наинизший возможный уровень воды на 
пруду) - 238,55 м БС; 

- площадь зеркала воды при НПУ - 0,70 км2; 
- объем воды при НПУ - 2,25 млн. м3; 
- объем воды при УМО - 0,15 млн. м3. 
 

Инженерно-экологические условия территории. 
Результаты инженерно-экологических изысканий 
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 800/16-14 от 29.07.2014 фоновые кон-

центрации всех выделенных примесей 2-4 классов опасности (диоксид азота, диоксид серы, 
оксид углерода, оксид азота) не превышают соответствующих предельно-допустимых мак-
симально-разовых значений и соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03. 

По бенз(α)пирену (1 класс опасности) отмечается факт превышения установленного 
для него среднесуточного ПДК в 4,4 раза. 

Согласно протоколу по результатам измерений внешнего гамма-излучения с незастро-
енной дневной поверхности участка, выделяемого под строительство жилого комплекса, от 
05.09.2014 ЗАО «УралТИСИЗ» и протоколу испытаний № 09-09-14 от 08.09.2014 с результа-
тами определения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, плотности потока радона 
и определению эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов радо-
на в воздухе помещений испытательной лаборатории радиационного контроля ООО «НПФ 
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«Резольвента» все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следую-
щих регламентирующих документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитар-
но-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий 
и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиа-
ционной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль 
и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий 
и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нор-
мы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое за-
грязнение №№ 712-735 от 17.09.2014 испытательной лаборатории филиала 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Инженерно-технический центр 
Свердловской области» уровень санитарно-химического загрязнения грунтов на площадке 
изысканий, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, характеризуется следующими показателями: 

- насыпные грунты на всем интервале глубин имеют «чрезвычайно опасный» уровень 
загрязнения; 

- уровень загрязнения делювиальных суглинков соответствует «допустимой» категории 
загрязнения; 

- толща элювиальных суглинков характеризуется «опасной» категорией загрязнения; 
- щебенистый грунт с супесчаным заполнителем характеризуется «опасной» категорией 

загрязнения. 
Согласно протоколу лабораторных испытаний приповерхностного слоя грунтов на са-

нитарно-микробиологическое и санитарно-паразитологическое загрязнение № 8584к от 
26.08.2014 испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, почвы на площадке изыска-
ний характеризуются «допустимым» уровнем загрязнения. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний поверхностных вод № 8583к от 
21.08.2014 испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» поверхностные воды реки в пределах изучаемого участка отличают-
ся несоответствием гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по уровню содержания 
общих колиформных бактерий. Значение их составляет 3300 КОЕ/100 мл при норме 500 
КОЕ/100 мл. 

Зафиксированный уровень микробиологического загрязнения реки Исеть показывает, 
что её воды в створе расположения проектируемого объекта содержат возбудителей инфек-
ционных заболеваний бактериальной природы и, следовательно, водный объект опасно за-
грязнён. При этом источник поступления бактериального загрязнения находится за предела-
ми участка изысканий - выше по рельефу в смежных водосборных площадях и оттуда уже 
поступает в водоток, достигая самого верхнего створа площадки расположения проектируе-
мых сооружений. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний подземных вод № 8582к от 20.08.2014 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» и протоколу лабораторных испытаний подземных вод № 1197 от 01.09.2014 
испытательной лаборатории филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 
«Инженерно-технический центр Свердловской области» грунтовые воды, опробованные на 
изучаемом участке, в условиях полной незащищенности характеризуются опасной ситуаци-
ей, являющейся критической для здоровья человека в случае их использования в связи с по-
вышенными содержаниями сульфатов, хлоридов, нитратов, магния, фенолов летучих, повы-
шенным сухим остатком, общей жесткостью, бактериологическим состоянием. 

Согласно протоколам измерений шума на участке изысканий №№ 12227 - 12230 от 
09.09.2014 испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, го-
роде Березовский и городе Верхняя Пышма» уровень эквивалентного и максимального шума 
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периодически достигает предельно допустимых значений, нормируемых  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. При этом такой вывод в большей степени относится к территории, 
непосредственно прилегающей к существующей автодороге, – улице Челюскинцев. 

Согласно Гидрогеологическому заключению ООО ГП «СвТЦОП» № 8786/14-г от 
24.07.2014 и протоколу заседания секции геологического изучения и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы подземных вод НТС «УралНедра» № 84-ПВ от 24.07.2014 размещение 
объекта «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев в г. Екатеринбурге» 
на испрашиваемом земельном участке по гидрогеологическим условиям возможно. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации 
Проектная документация рассмотрена повторно. 
 

Ранее выполненная проектная документация объекта капитального строительства: 
«Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге.  
I очередь. II этап строительства» была рассмотрена негосударственной экспертизой  
ООО «Уральское управление строительной экспертизы», и положительным заключением от 
09.12.2015 № 66-1-4-0127-15 установлено соответствие проектной документации требовани-
ям законодательства РФ, нормативно-технических документов и результатам инженерных 
изысканий. 

На основании технического задания на корректировку проектной документации, 
утвержденного Заказчиком, и в соответствии со справкой проектной организации о внесен-
ных изменениях выполнена корректировка проектной документации в части изменения объ-
емно-планировочных и конструктивных решений жилых домов, изменения технико-
экономических показателей. 

Внесенные изменения не влияют на безопасность инженерно-технического обеспече-
ния здания и не затрагивают решения, принятые в других разделах проектной документации. 

Внесенные изменения не ухудшили конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности объекта, а также не повлекли за собой превышение предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта (высоты, этажности, объема).  

 
3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Рассмотрены разделы проектной документации, указанные в п. 1.2 настоящего Заклю-

чения, в полном объеме. 
 
3.2.3 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотрен-

ных разделов 
3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Проектная документация по объекту: «Многофункциональный жилой комплекс по  

ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. I очередь. II этап строительства. Корректировка» 
откорректирована в соответствии с заданием на корректировку проектной документации.  

Раздел 128/2014-00-ПЗУ1 в составе проекта: «Многофункциональный жилой комплекс 
по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. I очередь. II этап строительства», прошедший не-
государственную экспертизу и получивший положительное заключение  
ООО «Уральское управления строительной экспертизы» № 66-1-4-0127-15 от 09.12.2015, от-
корректирован и заменен разделом 128/2014-00-ПЗУ1 (изм. 3 от 09.2017г.). 

Предметом корректировки является I очередь II этап строительства. 
В проектную документацию раздела ПЗУ внесены следующие изменения: 
- откорректированы технико-экономические показатели в связи с изменением объемно-

планировочных и конструктивных решений жилых домов; 
- предусмотрен пожарный проезд по покрытию паркинга для возможности обеспечения 

подъезда пожарных машин к дворовому фасаду; 
- показан дополнительный выезд в сторону ул. Никонова. 
Внесенные изменения на ухудшили конструктивные и другие характеристики надеж-

ности и безопасности объекта, а также не повлекли за собой превышение предельных пара-
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метров разрешенного строительства (высота, этажность, объем). Технико-экономические по-
казатели объекта откорректированы с учетом изменений, внесенных в разделы проектной 
документации. 

Участок под застройку многофункционального жилого комплекса расположен в Же-
лезнодорожном районе г. Екатеринбурга. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ц-1. Зона обслуживания деловой активности городского центра.  

С северо-запада проектируемая территория граничит с ул. Челюскинцев – магистралью 
общегородского значения непрерывного движения, с севера-востока по границе территории 
проходит ул. Николая Никонова – по проекту магистраль общегородского значения регули-
руемого движения. С юго-востока к проектируемому участку примыкает территория много-
этажного жилого дома. С юго-запада располагается набережная городского пруда.  

Перспективой развития транспортной структуры г. Екатеринбурга предусмотрено со-
здание развязки по ул. Челюскинцев с ул. Гражданской с организацией проезда вдоль ул. Че-
люскинцев на ул. Николая Никонова.  

Улицы Челюскинцев и Николая Никонова подлежат реконструкции, расширению. Про-
ект выполнен с увязкой проектного решения улиц, утвержденных на градостроительном со-
вете.  

Участком для проектирования является территория бывшего Екатеринбургского муко-
мольного завода. В соответствии с Генеральным планом города Екатеринбурга  
(до 2025 года) рассматриваемый квартал по своему функциональному назначению отнесен к 
зоне общественно-деловой и жилой застройки, изменив свое историческое производственное 
назначение.  

На основании историко-культурных исследований в комплекс построек «Симанов-ской 
мельницы, рубеж XIX-ХХ вв.» входят два здания: Главный производственный корпус мель-
ницы с элеватором и Здание лаборатории. Памятник истории и культуры поставлен под гос-
ударственную охрану Решением Свердловского Облисполкома № 75 от 18.02.1991. Террито-
рия объекта культурного наследия определена в соответствии с планировочным развитием 
земельного надела, выделенного под производственные нужды в 1884, 1907-1908 годах.  

Проектируемый многофункциональный жилой комплекс представляет собой квартал, 
состоящий из трех многосекционных жилых домов переменной этажности, подземных авто-
стоянок, эстакады вдоль ул. Челюскинцев, трансформаторной подстанции, реконструируе-
мых объектов памятников культурного наследия.  

Строительство многофункционального жилого комплекса предусматривается в четыре 
очереди.  

Предметом рассмотрения экспертизы является второй этап первой очереди строитель-
ства в составе:  

- трехсекционного жилого дома элит-класса со встроенными общественными помеще-
ниями (№ 3.1-3.3 по ГП);  

- надземно-подземной автостоянки (№ 5 по ГП).  
Жилищная обеспеченность составляет 54,9 м2 на человека, тип жилого дома и квартир 

по уровню комфорта - престижный (элит-класс).  
Количество жителей, принятых по проекту, составляет 170 человек.  
Размещение проектируемого объекта предусматривается в границах отведенного 

участка.  
Район и подрайон строительства по климатическому районированию относится к 1В. 
Естественный рельеф площадки изменен в процессе хозяйственного освоения террито-

рии, связанного со строительством мельзавода, а также его демонтажем. Общий уклон 
наблюдается с северо-запада на юго-запад к городскому пруду.  

В геоморфологическом отношении площадка изысканий находится на северо-
восточном побережье Городского пруда, созданном на реке Исеть, в непосредственной бли-
зости от уреза воды. Абсолютные отметки меняются от 245,5 до 250,98 м.  

На момент проектирования вся территория проектирования спланирована насыпными 
грунтами, природный почвенно-растительный слой полностью отсутствует. Растительность 
на участке представлена отдельными кустарниками, а также отдельно стоящими деревьями.  
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Планировочная структура комплекса учитывает сложившуюся квартальную застройку 
прилегающих территорий, существующую улично-дорожную сеть и предложения Генераль-
ного плана г. Екатеринбурга по развитию улично-дорожной сети. 

Разработана система транспортной инфраструктуры, позволяющая освободить дворо-
вую территорию жилого комплекса от транспорта: все автомобильное движение происходит 
с внешней стороны фасадов по проездам. 

Основной подъезд к проектируемому жилому дому № 3 второго этапа первой очереди 
строительства и въезды в подземно-надземную автостоянку предусмотрены с ул. Николая 
Никонова:  

- по временной схеме с ранее запроектированного временного проезда к жилому дому 
№ 1 1-го этапа 1-ой очереди строительства; 

- предусмотрен пожарный проезд по покрытию паркинга для возможности обеспечения 
подъезда пожарных машин к дворовому фасаду; 

- предусмотрен дополнительный выезд в сторону ул. Никонова; 
- по постоянной схеме с местного проезда вдоль жилого дома № 2 6-го этапа IV очере-

ди строительства. Подъезд автотранспорта к входам в проектируемый жилой дом (для по-
садки и высадки пассажиров) и входам в нежилые помещения 1-го этажа предусмотрен через 
арку в секции 3.3 по выделенному проезду вдоль набережной городского пруда в границах 
землеотвода.  

Проезд запроектирован по тупиковой схеме с организацией разворотной площадки. 
Пешеходная зона отделена от проездов декоративными столбиками и разными типами по-
крытий.  

Благоустройство территории проектируемого этапа строительства комплекса представ-
лено в условных границах и предусматривает:  

- устройство асфальтобетонных проездов к подземным автостоянкам и встроенным му-
сорокамерам;  

- устройство тротуаров из плиточного покрытия на проектируемой территории с уста-
новкой бортового камня;  

- устройство клумб;  
- устройство газонов;  
- посадку деревьев и кустарников.  
Благоустройство набережной меняется в связи с увязкой концептуального решения жи-

лого комплекса.  
Проектом первой очереди строительства первого и второго этапа является благо-

устройство набережной до подпорной стены, по которой осуществляется движение пожар-
ной техники. Устройство ступеней, тротуаров, откосов вдоль берега осуществляется следу-
ющими этапами строительства.  

Условные границы деления набережной на этапы показаны графическим знаком как 
границы благоустройства.  

Территория жилого комплекса запроектирована с учетом обязательного размещения 
элементов благоустройства (площадок: игровой площадки для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хо-
зяйственных целей, для мусоросборников, гостевых автостоянок для временного хранения 
автотранспорта).  

Жилые дома образуют собой закрытую территорию дворового пространства на стило-
бате.  

Так как дворовая территория жилого дома № 3 второго этапа первой очереди строи-
тельства не обеспечена необходимой непрерывной инсоляцией территории детских игровых 
и спортивных площадок, дворовые площадки для жилого дома № 3 по временной схеме бу-
дут располагаться на территории 1-го этапа 1-ой очереди строительства (будут размещены 
необходимые по расчету площадки для домов бизнес-класса и домов элит-класса). В даль-
нейшем все рекреационные зоны жилых дворов комплекса будут объединены пешеходным 
бульваром с размещением на них спортивных площадок, площадок отдыха, детского сада.  



19 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

В качестве компенсирующих мероприятий сокращения расчетной площади спортивных 
площадок предусмотрены объекты единого физкультурно-оздоровительного комплекса мик-
рорайона – спортивное ядро школы № 208. 

По расчету для проектируемого 2-го этапа 1-ой очереди строительства требуется:  
- 108 м/мест постоянного хранения автомобилей жителей дома;  
- 22 м/места гостевых парковок для автомобилей; 
- 10 м/мест временного хранения автомобилей для нежилых помещений 1-го этажа 

проектируемого дома.  
Размещение мест постоянного хранения транспорта (108 м/мест) осуществляется в 

надземно-подземной автостоянке общей вместимостью 123 м/мест, в том числе  
10 м/мест – для временного хранения автомобилей нежилых помещений 1-го этажа проекти-
руемого дома; 25 м/мест располагаются на открытой автостоянке № 18 со стороны  
ул. Николая Никонова, в том числе 22 м/мест – гостевые парковки для автомобилей.  

Для сбора и временного хранения ТБО предусмотрено устройство мусорокамеры в 
подземном паркинге. Площадка для сбора КГО размещается рядом с контейнерами в мусо-
рокамере в подземном паркинге.  

Планировка проездов и тротуаров обеспечивает возможность механизированной убор-
ки.  

Система тротуаров и дорожек обеспечивает подход пешеходов из дворовой территории 
к объектам обслуживания и остановкам общественного транспорта, к набережной городского 
пруда, а также необходимые пешеходные связи внутри дворовой территории. 

Основные пешеходные подходы решены с ул. Николая Никонова.  
Ширина основных пешеходных путей составляет 2,25 м и 1,2 м.  
Вдоль юго-западного и юго-восточного фасада проектируемого здания предусмотрены 

тротуары с усиленным плиточным покрытием с учетом допустимой нагрузки от пожарных 
автомобилей.  

План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях. Вертикаль-
ная планировка в проекте принята сплошная. Поверхностный водоотвод организован путем 
увязки с существующим рельефом по ул. Николая Никонова и существующими отметками 
объектов культурного наследия, расположенных в границах землеотвода, а также с отметка-
ми проектируемого благоустройства по 1-му этапу 1-ой очереди строительства.  

Отвод поверхностных ливневых вод предусмотрен по смешанной системе водоотведе-
ния – частично открытой посредством лотков проезжих частей в направлении набережной 
городского пруда, частично посредством проектируемых лотков пешеходной зоны.  

Вдоль южно-восточной части проектируемого здания предусмотрен лоток. 
Лоток имеет каскадный профиль с постепенным изменением отметок от 0,235 м до 0,45 

м. Отметки по набережной городского пруда в проекции проектируемого дома 2-го этапа 1-
ой очереди строительства приняты по плану организации рельефа, разработанному для 1-го 
этапа 1-ой очереди строительства. 

Сброс дождевого стока запроектирован по рельефу в проектируемую сеть ливневой ка-
нализации и далее - в ранее запроектированные очистные сооружения. 

Проектные уклоны спланированной территории приняты:  
- от 5 до 11 ‰ по проездам;  
- от 5 до 50 ‰ по тротуарам.  
Поперечные уклоны по проездам и тротуарам - от 10‰ до 20‰.  
За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принята отметка чистого пола 

первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 245,75.  
Непригодный грунт категории загрязнения «опасная» вывозится на специальный поли-

гон. 
Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрено подземным способом в 

соответствии с техническими условиями.  
Проектной документацией предусмотрено освещение территории проектируемого 

участка по техническим условиям МУП «Горсвет». 
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3.2.3.2. Архитектурные решения 
Проектной документацией предусмотрено строительство I очереди II этапа строитель-

ства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в  
г. Екатеринбурге».  

Застройка участка выполнена в виде разновысотного трехсекционного жилого здания 
(№ 3 по ПЗУ) с размещением на дворовой территории пристроенной автостоянки, имеющей 
один подземный и один надземный этажи (№ 5 по ПЗУ).  

В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка объемно-
планировочных решений, предусматривающая изменения в жилом доме № 3 (по ПЗУ) и ав-
тостоянке № 5 (по ПЗУ): 

- в автостоянке на двух уровнях предусмотрены проемы для установки ворот въезда в 
смежный проектируемый паркинг 3 очереди строительства; 

- в жилой секции № 3.1 вместо кофейни предусмотрен фитнес-клуб, предназначенный 
для спортивных занятий проживающих в жилом доме, с необходимыми санитарно-
бытовыми помещениями (раздельные гардеробы для мужчин, женщин с душевыми и сани-
тарными узлами, гардероб персонала);  

- в секции № 3.2 уменьшены габариты центрального вестибюля для организации офис-
ного помещения с санитарным узлом; 

- в секции № 3.3 вместо офисного помещения выполнен массажный салон с необходи-
мыми подсобными и санитарно-бытовыми помещениями; 

- связь встроенных помещений общественного назначения с центральным вестибюлем 
здания выполнена через противопожарные двери; 

- на жилых этажах уточнены планировки квартир, предусмотрены дополнительные са-
нузлы при спальнях, вместо гардеробных предусмотрены дополнительные спальни, обеспе-
ченные естественным освещением; 

- на 2-ом этаже секции 3.1 изменен вход с дворовой территории;  
- в жилых квартирах, расположенных на последних этажах, предусмотрены лифты-

подъемники для возможности выхода на террасы (которые расположены на уровне кровель), 
также для данных квартир обеспечены выходы через холлы или тамбуры на лестничные 
клетки с уровня размещения жилых помещений и с уровня размещения открытых террас (в 
соответствии с требованием п. 5.4.1 СП 1.13130.2009). Шахты лифтов-подъемников отделе-
ны от технического чердака кирпичными или бетонными противопожарными стенами, име-
ют выход в отапливаемый тамбур на уровне кровли; 

- в жилых квартирах в лоджиях, ориентированных на городской пруд, для увеличения 
периода их использования для отдыха предусмотрено отопление в холодный период года;  

- в жилом доме № 3 исключено помещение мусорокамеры в связи с увеличением пло-
щади встроенных мусорокамер в автостоянке. 

Главный фасад жилого здания ориентирован на городской пруд. Архитектурные реше-
ния здания соответствуют заданию на проектирование и функциональному назначению объ-
екта.  

Участком для проектирования является территория Екатеринбургского мукомольного 
завода, на территории которого уже произведен снос всех производственных строений, за 
исключением двух объектов культурного наследия: здания Симановской Мельницы и здания 
лаборатории (реконструкция которых не входит в I очередь, II этап строительства и данным 
проектом не предусмотрена).  

На первых этажах жилого здания предусмотрено размещение встроенных помещений 
общественного назначения (фитнес-клуб, офис, массажный салон).  

Жилой дом выполнен с техническим подвалом и теплым чердаком.  
Центральный вход в трехсекционный жилой дом предусмотрен со стороны набережной 

через центральный вестибюль, входы для посетителей в помещения общественного назначе-
ния также предусмотрены со стороны набережной.  

Архитектурные решения здания соответствуют заданию на проектирование и функци-
ональному назначению объекта.  

Проектной документацией предусмотрено строительство здания, состоящего из двух 
частей разного функционального назначения: 
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- жилой дом (№ 3 по ПЗУ) трехсекционный, одна секция (№ 3.1) 9-этажная, средняя (№ 
3.2) 10-этажная, третья секция (№ 3.3) 11-этажная;  

- надземно-подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ).  
Над надземной одноэтажной автостоянкой выполнена эксплуатируемая кровля, предна-

значенная для отдыха проживающих в жилом доме.  
Наружная отделка фасадов здания  
Для наружной отделки здания проектной документацией предусмотрено:  
- для наружных стен применен лицевой кирпич разных цветов, отдельные участки 

наружных стен имеют лицевой слой из декоративной штукатурки;  
- для остекления лоджий, балконов применены светопрозрачные фасадные системы, 

обеспечивающие класс пожарной опасности конструкции - К0 и имеющие технические сви-
детельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем на 
территории России. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с 
техническими условиями к применяемым системам;  

- над входами в здания, расположенными под светопрозрачными фасадными системами 
(ограждение лоджий, балконов), предусмотрены защитные козырьки, выполненные из него-
рючих ударопрочных материалов в соответствии с техническими требованиями к применяе-
мым системам.  

Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных профилей и из 
алюминиевого профиля. В жилом комплексе предусмотрена конструкция окон, 
обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, оконные блоки жилых квартир 
предусмотрены с открывающимися створками с учетом требований ГОСТ Р 56926-2016 
«Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых 
зданий».  

Лоджии, балконы жилых квартир. Остекление лоджий, балконов выполнено с алюми-
ниевыми переплетами. На каждой лоджии, балконе предусмотрено не менее двух открыва-
ющихся створок (тип открывания раздвижной или распашной). Внутренняя отделка лоджий, 
балконов предусмотрена из негорючих материалов группы горючести НГ. Ограждения лод-
жий, балконов выполнены из негорючих материалов с горизонтальным алюминиевым риге-
лем (поручнем) на высоте не менее 1200 мм (от уровня пола), рассчитанным на восприятие 
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (в соответствии с требованиями п. 5.4.20, СП 
1.13130.2009). Нижнее заполнение остекление лоджий, балконов на высоту не менее 1200 мм 
(от уровня пола) выполнено из ударопрочного закаленного стекла ГОСТ 30698-2000 «Стекло 
закаленное строительное». В лоджиях, ориентированных на городской пруд, для увеличения 
периода их использования для отдыха, предусмотрено отопление в холодный период года.  

Внутренняя отделка помещений здания. В проектной документации содержится указа-
ние на обязательное наличие сертификатов качества на все применяемые строительные и от-
делочные материалы.  

В помещениях с влажным режимом применяемые материалы обеспечивают выполне-
ние влажной уборки и дезинфекции.  

Для отделки путей эвакуации в жилом доме проектной документацией предусмотрено 
применение:  

- в подземной части негорючие материалы класса пожарной опасности КМ0;  
- в надземной части материалы класса пожарной опасности не более КМ1.  
Лицевая внутренняя отделка квартир и встроенных помещений общественного назна-

чения проектной документацией не предусмотрена, в данных помещениях предусмотрено 
выполнение гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, преду-
смотрена подготовка поверхности стен, полов, потолков под лицевую покраску в соответ-
ствии с требованиями п. 3.3 и п. 3.12 СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и 
отделочные покрытия». В квартирах лицевая отделка помещений выполняется владельцами 
квартир, в помещениях общественного назначения – арендаторами. 

В помещениях подземного этажа предусмотрена отделка стен, полов и потолков из 
негорючих материалов. Для части помещений технического назначения внутренняя отделка 
стен и потолков не предусмотрена. 
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Для внутренней отделки встроенных общественных помещений предусмотрены мате-
риалы в соответствии с требованиями таблицы 29 Федерального закона № 123-ФЗ (для стен 
и потолков класс материала не более КМ3, для покрытий полов - не более КМ4). 

Для внутренней отделки путей эвакуации во встроенных общественных помещениях 
предусмотрены материалы в соответствии с требованиями таблицы 28 Федерального закона 
№ 123-ФЗ и СП 1.13130.2009 (для стен и потолков группы горючести не более Г1, для по-
крытий полов - не более НГ). 

Для внутренней отделки помещений автостоянок проектной документацией преду-
смотрено:  

- применение для отделки путей эвакуации негорючих материалов;  
- отделка стен и потолков рамп и зон хранения автомобилей выполняется из материа-

лов класса пожарной опасности материала не более КМ2; 
- покрытие полов рамп и зон хранения автомобилей предусмотрено из материалов, 

обеспечивающих группу распространения пламени по покрытию не ниже РП1.  
В автостоянках для отделки помещений охраны предусмотрено применение: пол - ли-

нолеум, стены - окраска водоэмульсионными красками, потолок - подвесной по металличе-
скому каркасу. Колонны и конструкции обрамления проемов в местах движения транспорта 
окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.  

 
3.2.3.3.  Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Конструктивные решения 
Уровень ответственности зданий – II (нормальный) в соответствии с Техническим ре-

гламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.  
Степень огнестойкости зданий – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0 в соответствии с Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.  
Соответствие основных проектных решений по разделу требованиям законодательства 

РФ, нормативно-технических документов установлено положительным заключением экспер-
тизы от 09.12.2015 № 66-1-4-0127-15.  

В результате корректировки проектной документации многофункционального жилого 
комплекса внесены следующие изменения в проектные решения: 

- предусмотрено частичное изменение конструктивного решения фундаментов жилого 
дома: изменены габаритные размеры фундаментов, изменены отметки подошвы фундамен-
тов, заменен ленточный фундамент по оси 26 на стену из буросекущих свай, исключены 
фундаменты по оси 4 и 22, добавлены фундаменты наружных приямков; 

- предусмотрено частичное изменение конструктивного решения вертикальных несу-
щих конструкций жилого дома: изменены габаритные размеры стен и пилонов, исключены 
колонны по оси 4 и 22, добавлены колонны по оси 17, добавлены стены наружных приямков, 
стена 1-го этажа по оси Д/1 предусмотрена с капителью; 

- предусмотрено частичное изменение конструктивного решения горизонтальных мо-
нолитных несущих конструкций жилого дома: изменены габаритные размеры балок и капи-
телей, добавлены балки в плитах перекрытия, исключены капители в плите секции 3.1 на от-
метке +5.400, изменены высотные отметки перекрытий, изменен контур плиты секции 3.2 
между осями 6-8 и между осями Д/2-Ж/2, исключены термовкладыши в плитах на отметке 
+5,400 вдоль линии лоджии, добавлена набетонка из полистиролбетона на отметке 0,000;  

- предусмотрено частичное изменение конструктивного решения сборных плит пере-
крытия жилого дома: изменены марки плит, изменены габаритные размеры и толщина плит 
лоджий, изменены монолитные участки, изменены габаритные размеры балконных плит, до-
бавлены отверстия, добавлены схемы перекрытия дополнительных помещений на кровле, 
изменена марка бетона по водонепроницаемости; 

- предусмотрено частичное изменение конструктивного решения фундаментов автосто-
янки: изменены высотные отметки и толщины фундаментных плит, добавлен фундамент по 
оси 10/4-К/4, предусмотрено конструктивное решение дренажной насосной станции; 

- предусмотрено частичное изменение вертикальных несущих конструкций автостоян-
ки: добавлена колонна по оси 10/4-К-4, добавлены термовкладыши в стене рампы, указан 



23 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

деформационный шов в стене в осях 6/4-К/4, добавлены проемы в стенах, изменена марка 
бетона по водонепроницаемости; 

- предусмотрено частичное изменение конструктивного решения горизонтальных не-
сущих конструкций автостоянки: добавлены капители над стенами лестниц, изменен контур 
плиты в осях А/4-1/4, добавлены термовкладыши в монолитный бортик на плите покрытия, 
введен температурный шов между плитой покрытия рампы и автостоянки, добавлены балки 
в плите покрытия рампы, изменена марка бетона по водонепроницаемости;  

- предусмотрено устройство коммуникационного тоннеля между автостоянками I и II 
этапа строительства.   

Объект представляет собой трехсекционный жилой дом переменной этажности  
(9 эт., 10 эт., 11 эт.) с техническим подземным уровнем и чердаком, также предусмотрена 
двухуровневая автостоянка. Габаритные размеры секций жилого дома приняты  
24,0×20,0 м, 29,0×24,0 м, 29,0×20,0 м. Секции разделены деформационными швами по прин-
ципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (стены). Относительная 
отметка верха несущих конструкций секций +37,500 м, +41,100 м, +44,700 м. Габаритные 
размеры автостоянки приняты 41,0×76,0 м. Каркас автостоянки отделен от несущих кон-
струкций жилого дома деформационным швом и состоит из двух конструктивных блоков с 
габаритными размерами 41,0×33,0 м и 41,0×44,5 м. Относительная отметка верха несущих 
конструкций автостоянки +4,500 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня 
чистого пола первого этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 245,75. 

Конструктивная схема здания – смешанная стеновая. Несущие конструкции первого 
этажа и подземного уровня предусмотрены из монолитного железобетона. Несущие стены 
предусмотрены толщиной 250 мм, 300 мм, 380 мм, 400 мм, 510 мм из бетона В25F75. 
Наружные стены подземной части толщиной 300 мм, 400 мм из бетона В25F150W10. Колон-
ны различного сечения из бетона В25F75. Плиты перекрытия первого этажа и подземного 
уровня приняты толщиной 250 мм из бетона В25F75, в плитах перекрытия первого этажа 
предусмотрены балки различных сечений и над колоннами капители высотой  
450 мм. Плиты покрытия приняты толщиной 200 мм из бетона B25F75, в плитах предусмот-
рены балки сечением 400×600(h) мм. Лестницы монолитные железобетонные из бетона 
В25F75. Для армирования конструкций каркаса принято применение арматуры класса AIII 
(А400). Несущие наружные и внутренние стены выше первого этажа приняты из кирпичной 
кладки, толщина стен 380 мм, 510 мм, 640 мм, 770 мм, 900 мм; межквартирные стены тол-
щиной 250 мм, перегородки 120 мм. В ограждающих кирпичных стенах по контуру каждой 
секции предусмотрены поэтажно монолитные железобетонные пояса толщиной 250 мм, 380 
мм. Ограждающие наружные конструкции являются несущими стенами здания и использу-
ются как основание для навесной сертифицированной подсистемы на анкерах с отделочным 
слоем из лицевого кирпича. Перекрытия выше первого этажа приняты из сборных железобе-
тонных пустотных плит толщиной 220 мм. Вдоль оси А секций предусмотрены лоджии, 
представляющие систему из одного ряда монолитных железобетонных колонн сечением 
400×600 мм, балок сечением 400×470(h) мм и плит толщиной 160 мм в уровне каждого эта-
жа, конструкции приняты из бетона В25F75. Предусмотрено закрепление плит лоджий через 
систему связевых каркасов к сборным плитам перекрытия.  

К зданию автостоянки в уровне минус 1 этажа предусмотрено устройство коммуника-
ционного тоннеля в виде двух отсеков из верхних и нижних сборных железобетонных лот-
ков, подобранных с учетом нагрузки от пожарной машины по поверхности земли. Размеры 
тоннеля 4,86×2,78(h) м. Отметка низа плиты лотков минус 3,080, отметка верха плиты лотков 
минус 0,300. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса монолитной части зда-
ния и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления обеспечивается работой 
несущих колонн, монолитных наружных и внутренних стен и монолитных перекрытий, яв-
ляющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вер-
тикальных несущих конструкций. Стены и колонны жестко защемлены в фундаментах. Узлы 
сопряжения стен с перекрытиями жесткие. Общая устойчивость и геометрическая неизменя-
емость каркаса здания выше первого этажа обеспечивается совместной работой несущих 
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наружных и внутренних стен, сборных плит перекрытий, являющихся жесткими горизон-
тальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструк-
ций.  

Конструктивная схема автостоянки – смешанная рамно-связевая. Вертикальные 
нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены 
лестничных клеток, внутренние и наружные стены), колоннами и монолитными железобе-
тонными перекрытиями и покрытиями. Наружные несущие стены предусмотрены толщиной 
300 мм из бетона В25F150W10, внутренние 300 мм из бетона В25F75. Колонны монолитные 
приняты сечением 400×400 мм из бетона В25F75. Плиты перекрытия толщиной 250 мм (с 
высотой капители 250 мм) из бетона В25F75; плиты покрытия толщиной 300 мм (с высотой 
капители 300 мм) из бетона В25F75. Лестницы монолитные железобетонные из бетона 
В25F75. Для армирования конструкций каркаса принято применение арматуры класса AIII 
(А400).  

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса автостоянки и восприя-
тие горизонтальных нагрузок от бокового давления обеспечивается работой несущих колонн, 
монолитных наружных и внутренних стен и монолитных перекрытий, являющихся жесткими 
горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих 
конструкций. Стены и колонны жестко защемлены в фундаментах. Узлы сопряжения колонн 
и стен с перекрытиями жесткие.  

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестой-
кости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных 
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности 
элементов до центра рабочей арматуры.  

Фундаменты под несущие конструкции жилого здания и автостоянки приняты моно-
литные железобетонные толщиной 900 мм (ленточные под стены и столбчатые под колонны) 
из бетона В25W10F150. Для армирования конструкций фундамента принято применение ос-
новной арматуры класса AIII (А400). Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка 
толщиной 100 мм из бетона В10. Фундамент по оси 26 предусмотрен из буросекущих свай 
диаметром 620 мм из бетона B25W10F150.  

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции 
подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости 
W10, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция. Устройство деформационных узлов 
стен и плит предусмотрено с применением гидрошпонок. 

Основанием фундаментов жилого дома и автостоянки приняты грунты: ИГЭ 5 – сланцы 
низкой и пониженной прочности (ρн=2,54 г/см3, Rн=3,6 МПа); ИГЭ 6 – сланцы малопрочные 
(ρн=2,79 г/см3, Rн=9,4 МПа). 

Для защиты заглубленных помещений от подтопления предусмотрена дренажная си-
стема.  

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с тре-
бованиями СП 28.13330.2012.  

 
Объемно-планировочные решения  
Проектной документацией предусмотрено строительство I очереди II этапа строитель-

ства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в  
г. Екатеринбурге».  

Застройка участка выполнена в виде разновысотного трехсекционного жилого здания 
(№ 3 по ПЗУ) с размещением на дворовой территории пристроенной автостоянки, имеющей 
один подземный и один надземный этажи (№ 5 по ПЗУ). 

 

В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка объемно-
планировочных решений, предусматривающая изменения в жилом доме (№ 3 по ПЗУ) и ав-
тостоянке (№ 5 по ПЗУ): 

- в автостоянке на двух уровнях предусмотрены проемы для установки ворот въезда в 
смежный проектируемый паркинг 3 очереди строительства; 
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- в жилой секции № 3.1 вместо кофейни предусмотрен фитнес-клуб, предназначенный 
для спортивных занятий проживающих в жилом доме, с необходимыми санитарно-
бытовыми помещениями (раздельные гардеробы для мужчин, женщин с душевыми и сани-
тарными узлами, гардероб персонала);   

- в секции № 3.2 уменьшены габариты центрального вестибюля для организации офис-
ного помещения с санитарным узлом; 

- в секции № 3.3 вместо офисного помещения выполнен массажный салон с необходи-
мыми подсобными и санитарно-бытовыми помещениями; 

- связь встроенных помещений общественного назначения с центральным вестибюлем 
здания выполнена через противопожарные двери; 

- на жилых этажах уточнены планировки квартир, предусмотрены дополнительные са-
нузлы при спальнях, вместо гардеробных предусмотрены дополнительные спальни, обеспе-
ченные естественным освещением; 

- на 2-ом этаже секции 3.1 изменен вход с дворовой территории, предусмотрена кон-
сольная конструкция перехода; 

- в жилых квартирах, расположенных на последних этажах, предусмотрены лифты-
подъемники для возможности выхода на террасы (которые расположены на уровне кровель), 
также для данных квартир обеспечены выходы через холлы или тамбуры на лестничные 
клетки с уровня размещения жилых помещений и  с уровня размещения открытых террас (в 
соответствии с требованием п. 5.4.1 СП 1.13130.2009). Шахты лифтов-подъемников отделе-
ны от технического чердака кирпичными или бетонными противопожарными стенами, име-
ют выход в отапливаемый тамбур на уровне кровли; 

- в жилых квартирах в лоджиях, ориентированных на городской пруд, для увеличения 
периода их использования для отдыха предусмотрено отопление в холодный период года;  

- в жидом доме № 3 исключено помещение мусорокамеры.    

Главный фасад жилого здания ориентирован на городской пруд. Объемно-
планировочные решения здания соответствуют заданию на проектирование и функциональ-
ному назначению объекта.  

Участком для проектирования является территория Екатеринбургского мукомольного 
завода, на территории которого уже произведен снос всех производственных строений, за 
исключением двух объектов культурного наследия: здания Симановской Мельницы и здания 
лаборатории (реконструкция которых не входит в I очередь, II этап строительства и данным 
проектом не предусмотрена).  

На первых этажах жилого здания предусмотрено размещение встроенных помещений 
общественного назначения (фитнес-клуб, офис, массажный салон).  

Центральный вход в трехсекционный жилой дом предусмотрен со стороны набережной 
через центральный вестибюль, входы для посетителей в помещения общественного назначе-
ния также предусмотрены со стороны набережной. 

В соответствии с заданием на проектирование кроме центрального входа со стороны 
набережной предусмотрены входы в каждую жилую секцию со стороны двора.  

Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания - II. Класс кон-
структивной пожарной опасности здания - С0. Класс пожарной опасности конструкции зда-
ния - К0.  

Проектной документацией предусмотрено строительство здания, конструктивно разде-
ленного на две части (два пожарных отсека):  

- 1-й пожарных отсек - жилой дом (№ 3 по ПЗУ) трехсекционный, одна секция  
(№ 3.1) 9-этажная, средняя (№ 3.2) 10-этажная, третья секция (№ 3.3) 11-этажная;  

- 2-й пожарных отсек - надземно-подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ).  
Надземно-подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, состоит из 

двух конструктивно изолированных частей:  
- подземная автостоянка; 
- надземная автостоянка.  



26 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих жи-
телям жилого дома и работающим во встроенных помещениях 1-го этажа. Тип хранения ав-
томобилей манежный. Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.  

Подземная автостоянка рассчитана на 65 м/мест. Объемно-планировочными решени-
ями подземной автостоянки в соответствии с действующими нормами предусмотрены: 

- конструктивная изоляция от жилого здания, в том числе от помещений технического 
подвала жилого дома, противопожарными преградами (стенами, перекрытиями) с пределом 
огнестойкости не менее REI 150;  

- для въезда (выезда) на уровень автостоянки выполнена прямолинейная двухпутная 
рампа, закрытая от атмосферных осадков, с шириной проезжей части не менее 3,5 м, с укло-
ном менее 18% (с разделительной полосой по центру рампы высотой 0,1 м и шириной 0,3 м);  

- для въезда (выезда) на рампу с уровня проезда установлены противопожарные ворота;  
- для эвакуации выполнены два рассредоточенных выхода: один по изолированной 

лестничной клетке с выходами непосредственно наружу, второй по лестничной клетке типа 
Н3 с тамбур-шлюзом (ширина лестничных маршей, ширина входов в лестничные клетки и 
ширина выходов наружу составляет не менее 1,2 м в свету);  

- выполнено необходимое количество технических помещений (насосная пожаротуше-
ния, дренажная насосная, вентиляционные камеры, электрощитовая). 

Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего эваку-
ационного выхода в подземных автостоянках составляет не более 40 м при расположении 
места хранения между лестничными клетками.  

Высота этажа подземной автостоянки в свету предусмотрена 3,27 м. У въездов (выез-
дов) в автостоянку уровень земли (наружного проезда) выполнен на 15 см ниже уровня пола 
автостоянки с устройством наружного пандуса. 

Для связи помещений подземной автостоянки с жилыми этажами предусмотрены лиф-
ты с двойными тамбур-шлюзами 1-го типа на уровне автостоянки. 

Помещение насосной пожаротушения отделено от других помещений противопожар-
ными перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 и обеспечено выходами в 
лестничную клетку, которая имеет выход непосредственно наружу. 

Надземная автостоянка рассчитана на 58 м/мест. Объемно-планировочными решени-
ями надземной автостоянки предусмотрены: 

- конструктивная изоляция от жилого здания противопожарными преградами (стенами, 
перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150;  

-  для въезда (выезда), расположенного на уровне проезда, установлены противопожар-
ные ворота;  

- два рассредоточенных эвакуационных выхода: один непосредственно наружу, второй 
по лестничной клетке типа Н3 с тамбур-шлюзом (ширина лестничных маршей, ширина вхо-
дов в лестничные клетки и ширина выходов наружу составляет не менее 1,2 м в свету);  

- необходимые санитарно-бытовые помещения (санитарный узел, помещение убороч-
ного инвентаря);  

- необходимые технические помещения.  
Высота этажа надземной автостоянки в свету составляет 3,45 м. 
Для охраны объекта на 1-ом этаже автостоянки предусмотрен контрольно-пропускной 

пункт, обеспеченный естественным освещением через оконный проем. 
Связь помещений надземной автостоянки с жилой частью дома предусмотрена через 

тамбур-шлюзы 1-го типа в секциях № 3.2 и № 3.3.  
В противопожарных стенах, отделяющих помещения надземной и подземной автостоя-

нок от частей здания другого функционального назначения (с пределом огнестойкости не 
менее REI 150), предусмотрены противопожарные двери с пределами огнестойкости не ме-
нее EI 60.  

Эксплуатируемая кровля над надземной автостоянкой предназначена для отдыха про-
живающих в жилом доме. Эксплуатируемая кровля имеет ограждение по периметру высотой 
не менее 1,5 м конструкцией, обеспечивающей безопасную эксплуатацию и учитывающей 
нахождение на кровле детей. Выходы на эксплуатируемую кровлю предусмотрены из каж-
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дой жилой секции. Эксплуатируемая кровля обеспечена двумя рассредоточенными эвакуа-
ционными выходами по открытым лестницам, ведущим на уровень земли.  

Жилой дом предусмотрен переменной этажности, трехсекционный, одна секция  
(№ 3.1) 9-этажная, средняя (№ 3.2) 10-этажная, третья секция (№ 3.3) 11-этажная. Необходи-
мость понижения этажности обусловлена созданием выразительного архитектурного облика 
застройки. Жилое здание предусмотрено с техническим подвалом, над последними жилыми 
этажами предусмотрен теплый чердак. Класс функциональной пожарной опасности жилого 
здания Ф1.3.  

Технический подземный этаж предусмотрен под всем жилым зданием и предназначен 
для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений (насос-
ных, индивидуальных тепловых пунктов, венткамер, электрощитовых).  

В подземном этаже секции 3.1 предусмотрен монтажный проем под коммуникацион-
ный туннель (предусмотренный в 3-ем этапе первой очереди) для соединения со зданием 
Симановской мельницы.  

Технические подземные этажи разделены на секции, каждая секция в соответствии с 
действующими нормами обеспечена:  

- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным перекрыти-
ем, а от помещений подземной автостоянки противопожарными стенами 1-го типа с преде-
лом огнестойкости REI 150;  

- между секциями предусмотрены противопожарные стены с пределом огнестойкости 
REI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30;  

- в каждой секции выполнены эвакуационные выходы непосредственно наружу и 
предусмотрен оконный проем (размерами 0,9×1,2 м), расположенный в приямке, оборудо-
ванный устройством для выхода.  

Спуски в технические подземные этажи и приямки имеют металлические ограждения 
высотой 1,2 м с нижней бетонной частью.  

Общественные помещения: фитнес-клуб, массажный салон, административное поме-
щение (офис) - предусмотрены на первом этаже здания и в соответствии с действующими 
нормами обеспечены:  

- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подземного технического этажа;  
- самостоятельными эвакуационными выходами через тамбуры непосредственно нару-

жу (общественные помещения, рассчитанные на одновременное пребывание не более 20 че-
ловек, имеют один эвакуационный выход; более 20 человек - два эвакуационных выхода);  

- естественным освещением нормируемых помещений; 
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы, поме-

щения уборочного инвентаря, гардеробы с душевыми в фитнес-клубе; 
- тепло-, звуко- и гидроизоляцией помещений с влажным режимом. 
Жилые части зданий. Общая площадь квартир на этаже в каждой жилой секции менее 

500 м2. В жилом многоквартирном доме предусмотрены двух-, трех- и четырехкомнатные 
квартиры. В каждой секции запроектировано по две или три квартиры на этаже.  

На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены помещения персонала, санитарные узлы, 
подсобные помещения лобби-бара, помещение уборочного инвентаря, предназначенное для 
уборки общих помещений дома. В вестибюле жилого дома предусмотрен пост охраны (ре-
цепция). В соответствии с заданием на проектирование и для обеспечения выполнения тре-
бований п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 входы в жилые секции запроектированы с двух сторон (с 
одной стороны через центральный вестибюль, с другой стороны в лестничные клетки каждой 
секции). 

Высота 1-го этажа от пола до потолка 5,37 м, высота жилых этажей от пола до потолка 
3,3 м.  

Жилые части зданий в соответствии с действующими нормами обеспечены: 
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначения 

противопожарными преградами: от общественных помещений – перегородками 1-го типа, 
стенами, перекрытиями; от помещений автостоянки – противопожарными преградами 
1-го типа (REI 150);  
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- естественным освещением нормируемых помещений (лестничные клетки, каждая жи-
лая комната, кухни имеют естественное освещение), оконные блоки в квартирах предусмот-
рены с открывающимися створками;  

- нормируемой продолжительностью инсоляции не менее чем в одной комнате в двух- 
и трехкомнатных квартирах и не менее чем в двух комнатах в четырехкомнатных квартирах;  

- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений (не менее двух санитар-
ных узлов в каждой квартире);   

- выходом из каждой квартиры в холл, обеспеченный эвакуационным выходом на неза-
дымляемые лестничные клетки типа Н2 (с подпором воздуха в случае пожара), имеющие 
естественное освещение через не открывающиеся оконные проемы в наружных стенах;  

- в каждой квартире, расположенной выше 2-го этажа, предусмотрен аварийный выход 
на лоджию или балкон с глухим участком наружной стены шириной более 1,6 м между 
оконными проемами (остекление лоджий, балконов предусмотрено не менее чем с двумя от-
крывающимися створами, ограждение лоджий, балконов имеет высоту не менее 1,2 м);  

- в каждой жилой секции предусмотрен пассажирский лифт (с режимом для транспор-
тирования пожарных подразделений) размерами кабины 1100×2100×2200 мм и грузоподъем-
ностью 1000 кг;  

- необходимым количеством подсобных и технических помещений; 
- тепло-, звуко- и гидроизоляцией помещений с влажным режимом, кровли. 
Все квартиры (за исключением двухкомнатных) имеют двойную ориентацию: одна 

сторона с видом на городской пруд, другая - во двор. 
Каждая квартира имеет кухню-столовую или кухню-гостиную, которые обеспечены 

необходимыми инженерными системами для подключения кухонного оборудования. 
Все технические, категорийные помещения (электрощитовые, кладовые уборочного 

инвентаря, венткамеры) в жилых частях зданий отделены противопожарными перегородками 
1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости  
EI 30.  

Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа H2 предусмотрены непосред-
ственно наружу, ширина дверей (в свету при открытых створках) выходов из лестничных 
клеток наружу предусмотрена не менее ширины лестничного марша. Открывание дверей в 
эвакуационных лестничных клетках предусмотрено по направлению выхода из здания (п. 
4.2.6 СП 1.13130.2009).  

Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные две-
ри предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися 
устройствами, открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.  

Теплые чердаки предусмотрены над жилыми этажами в каждой жилой секции, имеют 
высоту 1,65 м (в свету). Выходы на теплые чердаки предусмотрены из лестничных клеток 
через противопожарные двери (EI 30). Теплые чердаки разделены по секциям противопо-
жарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45.  

Кровля жилого здания плоская с внутренним водоотводом с парапетами и ограждения-
ми высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены ме-
таллические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных кле-
ток через противопожарные двери (EI 30). Верхние слои кровли выполнены из негорючих 
материалов толщиной не менее 40 мм. 

Наружные стены здания ниже уровня земли:  
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых поме-

щений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впи-
тывающих влагу, предусмотрено выполнение гидроизоляции по всему наружному периметру 
стен.  

Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:  
- до уровня 2-го этажа стены из монолитного железобетона с эффективным утеплите-

лем и лицевым слоем с наружной стороны из лицевого кирпича (толщиной 120 мм);  
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- выше уровня 2-го этажа стены из полнотелого кирпича на цементно-песчаном раство-
ре с эффективным утеплителем и лицевым слоем с наружной стороны из лицевого кирпича 
(толщиной 120 мм).  

Защита от шума. Помещения жилых зданий защищаются от наружного шума техни-
ческими средствами - применением ограждающих конструкций с расчетными значениями 
индексов звукоизоляции.  

Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и 
техническими средствами. Планировка жилых зданий выполнена таким образом, чтобы 
исключить смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником 
шума, и защищаемых от шума жилых помещений. В местах, где помещения располагаются 
смежно или над помещениями, являющимися источником шума, ограждающие конструкции 
помещений выполнены со звукоизоляцией.  

 
3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений 

Система электроснабжения 
В объеме корректировки в раздел внесены изменения: 
- откорректирован расчет нагрузок в связи с изменениями архитектурно-

планировочных решений, заданий разделов ВК и ОВ. Удельная мощность на квартиру при-
нята как для квартир повышенной комфортности; 

- выполнено электроснабжение вновь запроектированных централизованных систем 
кондиционирования и подогрева воды в летний период; 

- откорректированы схемы электроснабжения в связи с изменениями в архитектурных 
решениях и перераспределением нагрузок, схемы отдельных силовых щитов (по заданию 
разделов ОВ, ВК); 

- схемы электроснабжения встроенных помещений откорректированы по заданиям АР, 
ОВ, ВК; 

- откорректирован план внешних сетей 0,4 кВ в связи с подключением на ТП1 вновь 
запроектированных электроприемников. Откорректирован план прокладки вводных кабелей, 
с учетом увеличения их количества; 

- откорректирован расчет К/1-0,4 кВ по вводам в рабочем и аварийном режимах с уче-
том увеличения числа параллельных кабелей, прокладываемых в одной траншее. 

Основным источником питания проектируемого жилого комплекса принята существу-
ющая ПС «Новая». Электроснабжение жилого комплекса выполнено от существующего РП 
576, укомплектованного силовыми трансформаторами мощностью 2×1000 кВА, напряжени-
ем 10/0,4 кВ. 

Подключение жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения выполнено взаиморезервируемыми кабельными линиям 0,4 кВ марки 
ПВБбШв расчетного сечения с разных секций щитов низкого напряжения РП 576. Сечения 
низковольтных кабелей выбраны на основании расчетов по длительно допустимому току 
нагрузки в рабочем и послеаварийном режимах, проверены по допустимой потере напряже-
ния и срабатыванию защиты от токов короткого замыкания в конце линий. Взаиморезерви-
руемые питающие кабели 0,4 кВ от РП 576 к жилому комплексу приняты четырёхжильными 
кабелями с жилами равного сечения и проложены в земляной траншее на глубине 0,7 м (1,0 
м под проездами) с покрытием кирпичом и с установкой между ними несгораемой кирпич-
ной перегородки по всей длине трассы. При пересечении проездов и подземных инженерных 
коммуникаций прокладка кабелей предусмотрена в асбестоцементных трубах диаметром 150 
мм. Питающие кабели в пределах техподполья и технического коридора проложены по раз-
ным трассам в лотках и огнезащитных коробах с обработкой кабелей огнезащитным соста-
вом. 

Расчет нагрузок выполнен по методике СП 256.1325800.2016 для квартир повышенной 
комфортности. 



30 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Расчетная мощность, приведенная к шинам 0,4 кВ РП 576: трансформатор № 1 - 392,9 
кВт, трансформатор № 2 - 427,1 кВт (п/аварийный режим - 699,5 кВт). Расчетная мощность 
по вводам: ввод 1 - 150,5 кВт, ввод 2 - 121,0 кВт (п/аварийный режим -  
255,8 кВт), ввод 3 - 159,1 кВт, ввод 4 - 109,2 кВт (п/аварийный режим - 198,9 кВт), ввод 5 - 
20,4 кВт, ввод 6 - 100,8 кВт (п/аварийный режим - 138,6 кВт), ввод 7 - 121,5 кВт, ввод 8 - 94,5 
кВт (п/аварийный режим - 189,6 кВт).  

По надежности электроснабжения электроприемники распределены следующим обра-
зом:  

- первая категория – системы противопожарной защиты, системы обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийное освещение, аварийная 
вентиляция противодымной защиты, ИТП, лифты, насосная пожаротушения, щиты автома-
тики, заградительные огни;  

- вторая категории – комплекс остальных электроприемников. 
Предусмотрены электрощитовые помещения в техподполье жилой секции № 3.1 и ав-

тостоянке с установкой в них вводно-распределительных устройств.  
Для электроприемников первой категории применены устройства автоматического 

ввода резерва АВР, для противопожарных электроприемников приняты отдельные ВРУ с 
АВР. Для электроприемников второй категории приняты вводные устройства с ручным пе-
реключением. Электроснабжение встроенных помещений выполнено от ВРУ жилого дома с 
установкой распределительных силовых щитов с приборами учета. Предусмотрена установ-
ка этажных щитов на каждом этаже в жилой части комплекса. Приборы учета, защитные ап-
параты групповых линий квартир установлены в этажных щитах. Для питания потребителей 
систем автоматизации, пожарной и охранной сигнализации предусмотрено оборудование со 
встроенными источниками бесперебойного питания.  Компенсация реактивной мощности не 
предусмотрена.  

Распределение электроэнергии принято в основном по радиальным схемам. Управле-
ние работой электродвигателей систем общеобменной вентиляции автоматизировано и 
предусмотрено автоматическое отключение систем при срабатывании сигнала пожарной 
сигнализации с сохранением электропитания систем защиты от замораживания. 

Учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен на ВРУ жилого комплекса, в этаж-
ных щитах, в щитах встроенных помещений, подземной автостоянки. Приборы учёта - пря-
мого и трансформаторного включения электронные двухтарифные со встроенными тарифи-
каторами, класс точности не ниже 1,0.  

Кабели, используемые в здании, приняты с медными жилами и имеют оболочки, не 
распространяющие горение. К прокладке приняты кабели марки ВВГнг-LS. Кабельные ли-
нии систем противопожарной защиты (в том числе цепи управления) и групповые сети эва-
куационного освещения запроектированы огнестойкими кабелями марки ВВГнг- FRLS. Про-
кладка линий систем противопожарной защиты и других сетей здания выполнена по разным 
трассам в разных строительных конструкциях. Магистральные линии квартирных стояков 
выполнены скрыто в выгораживаемых каналах проводом типа ПВ1нг-LS с соблюдением 
требований п. 2.3.53 ПУЭ. Питающие и групповые сети встроенных помещений выполнены 
кабелем марки ВВГнг-LS открыто по стенам в кабель-каналах и за подвесным потолком в 
кабель-каналах в гофротрубе. Сети автостоянки выполнены кабелем марки ВВГнг-LS и про-
ложены открыто в жесткой пластиковой трубе (вторая категория электроснабжения) и в 
стальной трубе (первая категория электроснабжения).  

Проектными решениями предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 
Расчётные уровни освещённости, качественные параметры освещения приняты по  
СП 52.13330-2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03, степень и класс защиты электрооборудова-
ния соответствуют условиям среды размещения. К установке приняты светильники с ком-
пактными и стандартными люминисцентными лампами. В помещениях с температурой воз-
духа ниже 5 градусов приняты светильники в холодостойком исполнении. Все светильники 
оборудуются электронными ПРА. Световые указатели «Выход», предусмотренные разделом 
ПС, горят в постоянном режиме. Световые указатели пожарных гидрантов и пожарных шка-
фов комплектуются автономным источником питания. Управление освещением - местными 
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выключателями или автоматическое (лестницы с естественным освещением). Предусмотре-
но устройство светового ограждения. 

Система заземления установки здания принята TN-C-S. Все открытые проводящие ча-
сти электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы меро-
приятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнива-
ния потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню 
пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы 
СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. 
Предусмотрено сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молние-
защиты. Заземлитель наружного контура принят общим для жилого дома и автостоянки.  

Предусмотрено наружное освещение внутридворовой территории проектируемого жи-
лого комплекса и пешеходной зоны в пределах проектируемого участка. Нормируемая сте-
пень освещенности принята согласно СанПиН2.1.2.2645-10 и СП52.13330-2011. Светильники 
монтируются над входами в здания и на торшерные опоры высотой 3м. Электроснабжение 
освещения предусмотрено от ВРУ зданий. Питающая сеть прокладывается кабелем марки 
АВВГ расчетного сечения в двухстенной трубе ПНД/ПВД в слое эксплуатируемой кровли. 
Управление наружным освещением принято ручным и автоматическим от фотодатчика. 
Освещение внутридворовых проездов выполняется отдельным проектом. 

 
Системы водоснабжения и водоотведения  
По заданию на проектирование в подразделы проектной документации были внесены 

изменения в объеме корректировки, предусматривающей: 
- изменение объемно-планировочных и конструктивных решений многосекционного 

жилого дома элит-класса со встроенными общественными помещениями (поз. 3.1 - 3.3 по 
ПЗУ, 1 очередь II этап строительства) вследствие перепланировки квартир и встроенных по-
мещений с организацией дополнительных санузлов при каждой спальне и дополнительных 
спален вместо ранее запроектированных гардеробных; организацией в жилой секции 3.1 
фитнес-клуба вместо ранее запроектированной кофейни; в секции 3.2 - офисного помещения 
с санузлом за счет уменьшения площади центрального вестибюля и в секции 3.3 – с органи-
зацией массажного салона вместо ранее предусмотренного офисного помещения; 

- выполнение системы водопровода с максимальной очисткой и устройством в системе 
холодного водоснабжения накопительного резервуара емкостью 20 м3 для бесперебойного 
водоснабжения на период отключения воды; 

- выполнение системы отопления в наземно-подземной двухуровневой автостоянке 
(поз. 5 по ПЗУ).   

В результате корректировки заново выполнен расчет расходов по системам водопрово-
да и канализации, откорректирована графическая часть подразделов.  

 

Система водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого многосекционного жилого дома элит-класса со встро-

енными общественными помещениями №№ 3.1-3.3 (номер по ПЗУ) I очереди II этапа строи-
тельства в составе многофункционального жилого комплекса по ул. Челюскинцев, 58 – цен-
трализованное вводом DN110, присоединяемым к существующему водопроводу DN160 на 
участке вдоль набережной в запроектированном колодце ПГ1, с устройством пожарного гид-
ранта и отключающей задвижки. Подключение DN160 к существующему кольцевому водо-
проводу DN350/300 по ул. Челюскинцев разработано по отдельному проекту (шифр 1506.11-
НВ, ООО ПБ «Регион» в 2012 году) и настоящим заключением не рассматривается. 

Водоснабжение (внутреннее и автоматическое пожаротушение) проектируемой назем-
но-подземной автостоянки № 5 (I очередь, II этап строительства комплекса) принято от ранее 
запроектированных вводов 2DN250 в жилой дом бизнес-класса №№1.1-1.3 I очереди, I этапа 
строительства (выполняется по отдельному проекту), присоединенных к существующему 
кольцевому водопроводу DN350/300 по ул. Челюскинцев согласно техническим условиям. 
Прокладка трубопроводов водопровода из жилого дома №№ 1.1-1.3 до здания проектируе-
мой наземно-подземной автостоянки (№ 5 по ПЗУ) – в коммуникационном тоннеле совмест-
но с трубопроводами теплоснабжения.  
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Располагаемый напор в месте присоединения к городским сетям – 25-30 м.  
 
Водоснабжение реконструируемых зданий объектов культурного наследия региональ-

ного значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, здание 
лаборатории» с демонтажем существующих вводов водопровода выполняется по отдельному 
проекту и настоящим заключением не рассматривается. Перекладка сетей водопровода по 
ул. Николая Никонова вдоль набережной и закольцовка с водоводом DN315 по пер. Красный 
также выполняется по отдельному проекту. Вынос насосной станции, центрального теплово-
го пункта и сетей водопровода запроектированы ранее (проект 75.13-НВ, ВК, 2014 год) и 
настоящим заключением не рассматриваются. 

Трубопровод ввода водопровода – из труб ПЭ 100 SDR 17- 110×6,6 «питьевых» по 
ГОСТ 18599-2001; футляры (пересечение с канализацией) – из труб ПЭ 100 SDR 26- 
315×12,1 «технических» по ГОСТ 18599-2001.  

Общая потребность проектируемого жилого дома №№ 3.1-3.3 в воде питьевого каче-
ства на хозяйственно-питьевые нужды – 49,57 м3/сут (в т. ч. встроенные помещения –  
5,32 м3/сут); 7,20 м3/ч; 3,12 л/с; из них ГВС – 20,05 м3/сут; 4,04 м3/ч; 1,81 л/с.  

Внутренние системы хоз.-питьевого водопровода  
Ввод водопровода DN110 рассчитан на пропуск (5,72 л/с) максимального расчетного 

расхода воды на хоз.-питьевые (с учетом приготовления ГВС) нужды потребителей здания 
при пожаре во встроенных помещениях. Для пропуска пожарного расхода предусмотрена 
обводная линия основного водомерного узла с электрозадвижкой (опломбирована в закры-
том положении). 

На вводе водопровода предусмотрена установка очистки воды «Гранд Аква» (либо ана-
лог). По заданию на проектирование для бесперебойного водоснабжения на период отклю-
чения воды предусмотрен накопительный резервуар из нержавеющей стали емкостью 20 м3 
(расположен в отдельном помещении). 

Учет холодной воды осуществляется на вводе водопровода единый на хоз.-питьевое и 
единый на горячее водоснабжение встроенных помещений, на подаче холодной воды жилой 
части и встроенных помещений в ИТП на приготовление горячей воды. Учет холодной и го-
рячей воды предусмотрен в каждое жилое и каждое нежилое помещение.  

Счетчики с импульсным выходом для дистанционного съема показаний и защитой от 
воздействия магнитных полей. Перед общими счетчиками предусмотрена установка 
механических магнитных фильтров.  

Водоснабжение жилого дома и встроенных помещений (отдельная система) осуществ-
ляется от автоматизированной насосной установки с частотным регулированием, Qуст=3,12 
л/с; Нуст=82,30 м.  

Насосная установка подобрана на подачу общего расхода холодной и горячей воды жи-
лого дома и встроенных помещений, располагается в отдельном помещении хоз.-питьевой 
насосной с узлом ввода (помещение 0.12) в техническом подвале; подает воду потребителям 
и в ИТП из резервуара. Категория насосной установки по степени обеспеченности подачи 
воды – II.  

Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией с отбором горячей воды жилой части и 
встроенных помещений (отдельная система) из ИТП (в секции 3.1) по закрытой схеме. 
Температура ГВС +60°C; у технологических моек и оборудования лобби-бара +65°C – от ем-
костных электроводонагревателей.  

Учет горячей и циркуляционной воды, приготовление ГВС и оборудование для обеспе-
чения циркуляции системы ГВС предусмотрены в ИТП. На подаче холодной воды в ИТП 
предусмотрена установка механических фильтров и счетчиков учета холодной воды на при-
готовление ГВС отдельно жилого дома и отдельно встроенных помещений. Потребные 
напоры в системах ГВС обеспечивает насосная установка хоз.-питьевого водоснабжения.  

Для снижения избыточного давления предусмотрены регуляторы давления.  
В ванных и душевых комнатах жилых квартир предусмотрена установка электрических 

полотенцесушителей.  
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Для ликвидации локальных очагов пожара в каждой квартире на сети хоз.-питьевого 
водопровода запроектировано устройство внутриквартирного пожаротушения «Роса».  

Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны.  
Предусмотрена подводка холодной/горячей воды к технологическому оборудованию, 

моечным ваннам и раковинам лобби-бара; унитазы и умывальники, предназначенные для 
мытья рук персонала, оборудуются устройствами, исключающими дополнительное загрязне-
ние рук. В тамбуре санузла для персонала и в помещении загрузочной запроектированы кра-
ны со смесителями для забора воды. 

В мусорокамере автостоянки предусмотрен подвод холодной/горячей воды для сани-
тарной обработки и запроектирована система автоматического пожаротушения, для 
идентификации возгорания предусмотрен сигнализатор потока жидкости. 

Прокладка подающих стояков систем хоз. -питьевого и горячего водоснабжения (пода-
ющего и циркуляционного) в жилой части здания принята в коридоре в поэтажных нишах с 
установкой водомерных узлов для поквартирного учета расходов воды.   

Прокладка магистральных трубопроводов и стояков горячей и циркуляционной воды 
предусмотрена в тепловой изоляции, холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата.  

Пожаротушение  
Наружное пожаротушение (20 л/с) предусмотрено от существующих и проектируе-

мых пожарных гидрантов: двух существующих в колодцах на кольцевом водопроводе Ду350 
по ул. Челюскинцев, одного существующего в камере на водопроводе DN160 на участке 
вдоль набережной и запроектированного в колодце ПГ1 (врезка в DN160).  

Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить пожаротушение проектируемо-
го жилого дома и наземно-подземной автостоянки не менее, чем от двух гидрантов с учетом 
прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной не более  
150 м. Предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады 
зданий, и пожарных патрубков.  

Внутреннее пожаротушение  
Внутреннее пожаротушение жилых секций многосекционного жилого дома элит-класса 

№ 3.1 - № 3.3 в соответствии с п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 не требуется. 
Для встроенных нежилых помещений на 1 этаже здания запроектирована отдельная от 

системы хоз.-питьевого водопровода система внутреннего противопожарного водопровода 
(ВПВ) с пожарными кранами Ду50 (диаметр спрыска пожарного ствола – 16 мм, длина по-
жарного рукава – 20 м, свободный напор – 10 м); расчетный расход системы  
ВПВ – 1 струя×2,60 л/с.  

Потребный напор в системе противопожарного водопровода (16,65 м) обеспечивается 
располагаемым напором в наружных водопроводных сетях (26,29 м).  

Трубопровод системы ВПВ тупиковый (количество ПК менее 12 шт.). Пожарные краны 
размещаются в пожарных шкафах с кассетой для рукава и двумя огнетушителями.  

Внутреннее пожаротушение отапливаемой двухуровневой наземно-подземной авто-
стоянки с расходом 10,4 л/с (2 струи×5,2 л/с) – от пожарных кранов Ду65 (диаметр спрыска 
19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м –  
0,199 МПа), установленных на закольцованных питающих трубопроводах спринклерной во-
дозаполненной установки автоматического пожаротушения (АУП).  

Автоматическое пожаротушение автостоянки (45,96 л/с, в т.ч. на пожаротушение по-
жарными кранами 10,4 л/с) предусмотрено от двух спринклерных секций АУП. Для обнару-
жения пожара и распределения огнегасящего вещества (воды) приняты спринклерные ороси-
тели розеткой вверх СВВ-12 (ЗАО ПО «Спецавтоматика»). Для управления спринклерными 
системами предусмотрены узлы управления спринклерные водозаполненные УУ-С150/1,6В-
ВФ.04 «Прямоточный-150» («Спецавтоматика», г. Бийск); количество оросителей в секции 
АУП менее 800 шт. 

Требуемые напоры в системе АУП с ВПВ обеспечивают насосы для пожаротушения (1 
раб., 1рез.), Qнас=50,57 л/с; Hнас=20,55 м (располагаемый напор перед насосами – 25,57 м; 
Hтреб.нас=16,13 м).  
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Для поддержания постоянного давления, необходимого для срабатывания клапана 
спринклерного, предусмотрен жокей-насос и мембранный бак емкостью не менее 40 л.  

Насосы пожаротушения рассчитаны на внутреннее и автоматическое пожаротушение 
автостоянки, размещены в отдельном отапливаемом помещении пожарной насосной на ми-
нус первом этаже. Помещение отделено от других помещений противопожарными перего-
родками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в лест-
ничную клетку, ведущую наружу.  

Категория насосов по степени надежности действия и по степени обеспеченности по-
дачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, автоматическое и дистанционное. Для 
присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системе пожаротушения автосто-
янки предусмотрены выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80.  

Трубопроводы систем пожаротушения жилого дома и подземной автостоянки прокла-
дываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

 

Система водоотведения 
Наружные сети водоотведения 
Отвод бытовых стоков проектируемого многосекционного жилого дома элит-класса со 

встроенными общественными помещениями №№ 3.1-3.3 (номер по ПЗУ) I очереди  
II этапа строительства в составе многофункционального жилого комплекса по ул. Челюскин-
цев, 58 предусмотрен в соответствии с техническими условиями в существующую канализа-
ционную сеть Ду200, идущую с площадки ОАО «Мукомольный завод» через КНС № 35 в 
коллектор Ду1200 по ул. Николая Никонова. 

В существующей КНС № 35 установлены два насосных агрегата SV 034DHU50B  
(1 раб, 1 рез.) производительностью 100,80 м3/ч; напором 14,0 м. Установленная мощность 
КНС Qуст.=470 м3/сут. Резерв мощности существующей КНС (по данным Службы водоотве-
дения МУП «Водоканал») позволяет увеличить пропускную способность КНС № 35 на 200 
м3/сут (без проведения реконструкции). Фактическая производительность насосной станции 
– 28,0 м3/ч; 7,77 л/с; время работы 4 часа. Объем стоков, принимаемых КНС № 35 от проек-
тируемой жилой застройки, составит 20,0 л/с (замены насосов не требуется).  

Запроектированы участки самотечной сети бытовой канализации:  
- диаметром 150 мм (L=46,80 м) – между проектируемыми колодцами № 17 (выпуск 

бытовых стоков из секции 3.2) и № 18 (врезка в DN200), № 25 (выпуск бытовых стоков из 
автостоянки) и № 21 (врезка в DN200);  

- диаметром 200 мм (L=155,07 м) – от запроектированного колодца № 14 (выпуск про-
изводственной канализации из секции № 3.1) до переустраиваемого колодца № 24 (второй 
выпуск из жилого дома по ул. Николая Никонова, 21);  

- диаметром 300 мм (L=7,50 м – перекладка сети с увеличением диаметра) между ко-
лодцами № 27 (сброс стоков от застройки по ул. Красный, 86) и № 29 (сброс стоков от ДИВС 
«Уралочка»). 

На проектируемых сетях запроектированы линейные, узловые и поворотные колодцы. 
Материал трубопроводов проектируемых сетей бытовой канализации – трубы поли-

пропиленовые гофрированные «Politron ProKan» SN8 по ТУ 2248-011-70239139-2005, ГОСТ 
Р 54475-2011.  

Решения по сбору, отводу дождевых и талых стоков с территории застройки мно-
гофункционального жилого комплекса по ул. Челюскинцев, 58 и очистные сооружения дож-
девых стоков разрабатываются проектной документацией к I очереди, I этапу строительства 
и настоящим заключением не рассматриваются. 

Внутренние системы водоотведения 
Расход бытовых стоков от проектируемого здания – 47,82 м3/сут (в т. ч. от встроенных 

помещений – 5,32 м3/сут); 7,20 м3/ч; 4,72 л/с.  
Предусмотрены самостоятельные системы бытовой канализации с отдельными выпус-

ками (Ду100) для отвода стоков каждой жилой секции № 3.1 - № 3.3 в проектируемые колод-
цы наружной канализационной сети диаметром 200 мм и самостоятельные системы бытовой 
канализации с отдельными выпусками (Ду100) для встроенных общественных помещений. 
На выпусках дополнительно предусмотрено устройство автоматизированной запорной арма-
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туры, управляемой по сигналу датчика, с подачей аварийного сигнала в дежурное помеще-
ние. 

Системы бытовой канализаций самотечные, вентилируемые. Трубопроводы в подвале и 
стояки приняты из шумопоглощающих труб «SK-Plast комфорт»; на стояках канализации 
предусмотрена установка самосрабатывающих противопожарных муфт. Прокладка канали-
зации по подземной автостоянке и стояк в арке на 1 этаже – из чугунных канализационных 
труб ГОСТ 6942-98, стояк в арке - с греющим электрокабелем.  

Системы внутренних водостоков запроектированы для самотечного отвода дождевых и 
талых вод с кровель проектируемого здания с открытыми выпусками в лоток на укреплен-
ную отмостку и далее на проезжую часть дороги. 

Расчетный расход дождевых стоков с водосборных площадей кровли проектируемого 
здания составляет 11,75 л/с. 

Трубопроводы водостоков приняты к прокладке из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, в тепловой изоля-
ции. Кровельные воронки и выпуски водостока приняты с электрообогревом. 

Отвод аварийных и случайных стоков из приямков в помещениях насосных предусмот-
рен с помощью погружных насосов в бак гаситель напора, и далее в систему бытовой кана-
лизации. Отведение стоков из приямка в помещении ИТП – с помощью погружного насоса в 
бак-гаситель напора и далее после остывания воды до 40 °C – в систему бытовой канализа-
ции.  

Система отвода воды после пожара в наземно-подземной автостоянке 
Для сбора воды после срабатывания систем пожаротушения в наземно-подземной авто-

стоянке на верхнем уровне автостоянки запроектированы трапы, на нижнем - приямки; отвод 
воды из приямков - насосами (11,43 м3/ч) на отмостку.  

Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварий-
ной сигнализации.  

Проектной документацией разработаны мероприятия по защите от затопления в случае 
аварии на сетях водопровода и канализации и подтопления грунтовыми водами: организова-
на планировка территории с отведением поверхностных вод от проектируемых зданий; в по-
мещениях насосных и ИТП запроектированы приямки с погружными насосами для отвода 
случайных и аварийных стоков; предусмотрена гидроизоляция стен; разработана дренажная 
система.  

 

Дренаж 
Защита от подтопления грунтовыми водами жилого дома № 3 2 этапа строительства 

(жилые секции №№ 3.1, 3.2, 3.3 по ПЗУ) и пристроенной к дому наземно-подземной автосто-
янки (№ 5 по ПЗУ, 2 этап строительства) представлена в виде комплексной системы пласто-
вых дренажей в сочетании с пристенными. Отвод воды от дренажных постелей пластовых 
дренажей обеспечивается по перфорированным трубам диаметром 225 мм, которые распо-
ложены под полами проектируемых сооружений. В виду необеспеченности самотечного вы-
пуска отвод воды от системы предусмотрен принудительно через дренажную насосную 
станцию (кол. № 14 по плану ИОС 3.3) по напорному участку дренажа диаметром 160 мм в 
колодец гашения напора (кол. № 15 по плану ИОС 3.3). Далее отвод воды осуществляется в 
проектируемую сеть диаметром 225 мм с выпуском в ранее запроектированные и построен-
ные сети 1 этапа строительства (отвод воды диаметром 315 мм и обводной участок дождевой 
канализации диаметром 500 мм системы очистных сооружений с последующим выпуском в 
Городской пруд).  

При выборе конструкции комплексной дренажной системы для защиты от подтопления 
грунтовыми водами технических подвалов жилых домов и подземной автостоянки учтены 
последовательность их строительства по очередям и этапам строительства, условия по рас-
положению выпуска, а также типы фундаментов проектируемых сооружений и их заглубле-
ние.  

Для расчета дренажной системы за максимальный расчётный уровень грунтовых вод на 
проектируемой площадке принята отметка 243,35 м с учетом усредненного положения уста-
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новившегося уровня грунтовых вод на площадке и величины сезонного колебания в соответ-
ствии с аналитическими выводами отчета по инженерным изысканиям. 

Основные расчетные показатели дренажной системы определены по методике расчета 
пластового дренажа несовершенного типа в безнапорных условиях. Расчётный приток грун-
товых вод к проектируемой дренажной системе составил 1070,11 м3/сут или  
44,58 м3/сут или 12,38 л/сек с условным расчетным радиусом депрессии 64,41 м. 

Комплексная система пластового дренажа. Конструкция пластового дренажа для под-
валов жилых домов и подземной автостоянки принята единой на основании расчётов по 
определению общего притока к ним грунтовых вод, пропускной способности дренажных 
пластов и типа грунтов, залегающих в основании дренажной системы (скальные грунты раз-
личной степени трещиноватости).  

Конструкция дренажной постели состоит из основного водопроводящего слоя, который 
представлен щебнем крепких изверженных пород фракции 10 - 20 мм и минимальной 
начальной толщиной 200 мм с последующим увеличением. Дренажные пласты 
укладываются с уклоном 0,01 в направлении водоотводящих дренажных труб. Снизу система 
пластового дренажа защищена от выноса мелких частиц со стороны существующих грунтов 
полотном нетканым иглопробивным «Геотекс». Сверху система пластового дренажа 
защищена на период общестроительных работ подземной части сооружений двумя слоями 
защитного рулонного материала (пергамин, полиэтиленовая пленка). 

Трубчатые дрены запроектированы из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ 100 
SDR 17 225×13,4 с перфорацией и устройством внутреннего фильтрующего слоя из щебня 
фракции 20 - 40 мм толщиной 50 мм над трубой. Для предотвращения засорения перфориро-
ванная дрена дополнительно защищена геотекстильным полотном «Геоспан» ТС90. Водоот-
водящая дренажная сеть укладывается с минимальным уклоном 0,005 в направлении выпус-
ка к дренажной насосной станции (кол. № 14). На сетях предусмотрены смотровые колодцы 
диаметром 1000 мм канализационного типа, которые запроектированы по типовой серии 
902-09-22.84 и защищены от сброса случайных стоков. 

Мероприятия по защите фундаментных стен технических подвалов и подземной авто-
стоянки со стороны возможного бокового притока грунтовых вод предусмотрены в виде 
наружной гидроизоляции, которая выполняет функции пристенного дренажа. Наружная гид-
роизоляция представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий филь-
трующий слой, в качестве которого применен геокомпозиционный материал «Тефонд дрейн 
плюс». Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными пластами обеспечивается через 
водопропускные отверстия условным проходом 200 мм, которые выполнены по периметру 
ленточных фундаментов с шагом 5,0 м. Дополнительно на уровне отверстий предусмотрены 
фильтрующие призмы из щебня фракции 10 - 20 мм толщиной не менее 300 мм, которые за-
щищены от засорения геотекстильным полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 
300А. Для водопропускных отверстий с наружной стороны предусмотрены дырчатые за-
глушки, которые обернуты геотекстильным полотном «Геоспан» ТС90.   

Для отвода грунтовых вод от комплексной системы пластовых дренажей проектом 
принята дренажная насосная станция (кол. № 14), которая расположена в компоновочных 
осях А/4 – Б/4 и 2/4 – 3/4 в отдельном помещении подземной автостоянки (№ 5 по ПЗУ) с от-
дельным входом для обслуживающего персонала.  

В дренажной насосной станции (кол. № 14) размещаются насосы фирмы «GRUNDFOS» 
марки SL1.80.80.30.4.50 D (Q=12,38 л/с и H=10,10 м), монтаж установки принят с двумя 
насосами (1 рабочий, 1 резервный), работающими в режиме «рабочий – резервный» попере-
менно. Насосы устанавливаются в прямоугольном приямке размером 2000×2000 мм и глуби-
ной 2700 мм. Вместимость приёмного резервуара принята 3,76 м3 и соответствует требовани-
ям п. 5.18 СНиП 2.04.03-85.  

От дренажной насосной станции (кол. № 14) по напорному участку дренажа диаметром 
160 мм грунтовые воды поступают в колодец гашения напора (кол. № 15) диаметром 1500 
мм и глубиной 1940 мм. В дренажной насосной станции на напорных трубопроводах преду-
смотрена установка обратных клапанов.  
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Условные отметки понижения уровня грунтовых вод системой пластового дренажа в 
границах техподполья жилых домов (№№ 3.1, 3.2, 3.3) и наземно-подземной автостоянки (№ 
5 по ПЗУ) составили соответственно 242,54 м и 242,40 м. 

Проектное решение по выпуску дренажных вод от проектируемого жилого комплекса 
2-го этапа строительства не соответствует требованиям технических условий от 27.08.2015 
№ 1134, выданных МБУ «ВОИС», поэтому документация дополнительно согласована с Ко-
митетом по строительству Администрации города от 03.11.2015. 

Обоснование по исключению негативного влияния дренажных систем по выносу грун-
та со стороны существующих фундаментов при строительстве проектируемых сооружений и 
последующего периода их эксплуатации представлено в разделах 128/2014-01-КР, Приложе-
ние 5 (1 этап строительства) и 128/2014-03-КР, Приложение 1 (2 этап строительства).  

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
В объеме корректировки в раздел внесены следующие изменения: 
- в ранее неотапливаемой автостоянке предусмотрено воздушное отопление; 
- откорректированы тепловые нагрузки на здание;  
- в связи с увеличением тепловой нагрузки откорректированы решения по наружным 

сетям теплоснабжения (диаметры трубопроводов, гидравлический расчет, пъезометрические 
графики); 

- в ИТП предусмотрен автономный нагрев воды ГВС на период отключения централи-
зованного горячего водоснабжения; 

- в квартирах помещения лоджий изменены на теплые помещения, предусмотрено 
отопление технических чердаков, пересчитаны нагрузки на отопление здания; 

- в квартирах предусмотрена система центральной механической приточно-вытяжной 
вентиляции; 

- откорректирована общеобменная вентиляция встроенных помещений в соответствии с 
изменениями объемно-планировочных решений и функционального назначения; 

- запроектированы системы приточной и вытяжной вентиляции для технических черда-
ков секций; 

- запроектированы системы кондиционирования воздуха в квартирах и во встроенных 
помещениях. 

 

Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Источником теплоснабжения жилого комплекса являются городские тепловые сети - 

тепломагистраль М-08, ТК 08-21 ООО «ЕТК». 
Подключение проектируемого многосекционного жилого дома I очереди II этапа стро-

ительства предусмотрено от ранее запроектированных распределительных тепловых сетей, 
проложенных по подземному паркингу I очереди I этапа строительства. 

Прокладка проектируемых трубопроводов предусмотрена по коммуникационному тон-
нелю, по проектируемой подземной автостоянке и техническому подвалу проектируемого 
жилого дома. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. 
Расчетные параметры теплоносителя: 
- температура 150/70 ºС; 
- давление в подающем трубопроводе 0,8 - 0,75 МПа; 
- давление в обратном трубопроводе 0,50 - 0,45 МПа. 
Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота трас-

сы. 
В высших точках трубопроводов тепловых сетей установлены штуцеры с запорной ар-

матурой для выпуска воздуха, в низших – для спуска воды. 
Основные показатели по отоплению, вентиляции и ГВС 
Максимально-часовая тепловая нагрузка на жилой дом составляет – 1,771 Гкал/ч (2,059 

МВт), в том числе:  
- на отопление – 0,569 Гкал/ч (0,662 МВт); 
- на вентиляцию – 0,916 Гкал/ч (1,065 МВт);  
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- на горячее водоснабжение– 0,2856 Гкал/ч (0,332 МВт). 
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС секций 3.1, 3.2, 3.3 в техниче-

ском подвале секции 3.1 проектируемого жилого дома предусмотрено устройство ИТП. 
Схема присоединения систем отопления и вентиляции – независимая. Горячее водо-

снабжение в отопительный период - закрытый водоразбор, в межотопительный период – от-
крытый водоразбор по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопровода тепло-
сети. 

Теплоноситель после ИТП вода с температурой:  
- для систем отопления – 80/60 ºС; 
- для систем вентиляции -110/70 ºС; 
- для системы ГВС – 65 ºС; 
- для циркуляции ГВС – 40 ºС. 
В ИТП предусмотрено: 
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления, вентиляции и ГВС 

(1-рабочий, 1-резервный). Для ГВС предусмотрены самостоятельные контуры с установкой 
теплообменников для жилья и встроенных помещений; 

- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления и вен-
тиляции (1 – рабочий, 1 - резервный); 

- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС для жилья и встро-
енных помещений; 

- установка расширительных баков в контурах отопления и вентиляции; 
- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых се-

тей для контуров отопления и вентиляции (с насосами подпитки: 1 – рабочий, 1 - резервный) 
через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляемые от реле давления; 

- установка повысительных насосных станций в системе ГВС для летнего периода  
(1 – рабочий, 1 - резервный) отдельно для жилья и встроенных помещений; 

- установка электрических водонагревателей в системе циркуляции ГВС в летний пери-
од отдельно для жилья и встроенных помещений; 

- контроль параметров теплоносителя; 
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления; 
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вен-

тиляции и ГВС регулирующими клапанами; 
- установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе тепловой сети;  
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в летний 

период, учет расхода подпиточной воды, учет расхода холодной, горячей и циркуляционной 
воды в системах ГВС для жилья и встроенных помещений. 

 

Отопление 
В каждой секции жилого дома предусмотрены коллекторные узлы для отопления: 
- жилых помещений; 
- мест общего пользования, в том числе лестничных клеток, технических чердаков и 

технических помещений подвалов; 
- встроенных помещений. 
Для жилой части зданий системы отопления запроектированы двухтрубные поквартир-

ные с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов. 
Подключение квартир осуществляется от поэтажных коллекторов, расположенных в 

лифтовых холлах обслуживаемого этажа. На ответвлениях от коллектора в каждую квартиру 
предусмотрена установка квартирного счетчика расхода теплоты. 

Системы отопления встроенных помещений, мест общего пользования, технических 
чердаков и технических помещений подвала предусмотрены водяные двухтрубные с гори-
зонтальными ветками с тупиковым движением теплоносителя. На вводе во встроенные по-
мещения разного функционального назначения предусмотрена установка счетчиков расхода 
теплоты. 

Системы отопления лестничных клеток приняты с двухтрубными стояками. 
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В помещениях для хранения автомобилей предусмотрено воздушное отопление при 
помощи воздушно-отопительных агрегатов. Отопление помещений КПП, парковщика и 
ожидания водителей, насосных, венткамеры, мусорокамеры, расположенных в автостоянке, 
предусмотрено водяное с подключением к распределительному коллектору в ИТП. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 
- в квартирах, во встроенных помещениях и местах общего пользования - стальные па-

нельные радиаторы со встроенной термостатической арматурой; 
- у витражей – внутрипольные конвекторы с термостатической арматурой; 
- в лестничных клетках -  стальные конвекторы без термоголовок; 
- в технических помещениях подвала, технических чердаках, помещениях, располо-

женных в автостоянке - регистры из гладких труб; 
- в помещениях электрощитовых, машинных помещениях лифтов -  электроконвекторы 

с защитой от перегрева. 
Удаление воздуха осуществляется через автоматические воздухоотводчики, установ-

ленные в верхних точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагреватель-
ные приборы. 

В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом эта-
же установлена арматура для спуска воды. 

 

Вентиляция 
В жилом доме запроектированы центральные системы вентиляции с механическим по-

буждением с приточными установками и вытяжными вентиляторами (самостоятельными для 
каждой секции), установленными на технических чердаках. 

Приток воздуха осуществляется в жилые комнаты, кабинеты и гостиные, вытяжка – из 
кухонь, санузлов и гардеробов. 

Приточные установки приняты с водяным воздухонагревателем приточного воздуха в 
зимний период и с фреоновым воздухоохладителем в летний период. 

Для возможности подключения кухонных зонтов в кладке стен предусмотрены отдель-
ные для каждой квартиры каналы.  

Во встроенных и общедомовых помещениях запроектированы самостоятельные систе-
мы приточной вентиляции с механическим побуждением для: 

- фитнес-клуба секции 3.1; 
- общедомовых помещений (фойе, лобби-бара и административных помещений) секции 

3.2; 
- массажного салона секции 3.3; 
- технических чердаков каждой секции. 
Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим по-

буждением из: ИТП; помещения хранения люминесцентных ламп; насосных; кладовой бага-
жа клиентов; помещений фитнес-клуба; санузлов и душевых фитнес-клуба; лобби-бара; ад-
министративных помещений; санузлов общедомовых помещений; помещений массажного 
салона; санузлов массажного салона. 

Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным по-
буждением из электрощитовых и технических чердаков секций. 

В помещениях автостоянки запроектированы системы общеобменной приточной  
(c подогревом приточного воздуха) и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Расчетный воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей, выделяющих-
ся при работе двигателей автомобилей.  

Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю зону вдоль проездов. Удаление 
воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну, отработанный воздух выбрасыва-
ется через вытяжные шахты, расположенные в секциях 3.2, 3.3 жилого дома, крышными вен-
тиляторами на высоту не менее 2-х метров выше кровли. 

Для контроля содержания окиси углерода в автостоянке предусмотрена установка газо-
анализаторов. 

В комнате водителей и КПП автостоянки приток воздуха осуществляется самостоя-
тельной приточной установкой с электрическим калорифером нагрева приточного воздуха. 
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Во встроенных помещениях автостоянки запроектированы самостоятельные системы 
вытяжной вентиляции с механическим побуждением из пожарной насосной; ДНС; электро-
щитовой; санузлов, мусорокамеры. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения предусмотрена 
установка воздушно-тепловых завес с электронагревом на входных группах жилого дома и 
встроенных помещений, на воротах рамп автостоянки установлены завесы отсечного типа.  

 

Кондиционирование 
Для поддержания комфортных условий в летний период запроектированы системы 

кондиционирования воздуха (холодоснабжение приточных установок жилого дома и мульти-
зональная VRF - система кондиционирования встроенных помещений). Холодоноситель – 
фреон. 

 

Противопожарные мероприятия 
На воздуховодах в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости и 

на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальным коллекто-
рам установлены противопожарные нормально открытые клапаны. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не ме-
нее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 - за пределами обслуживаемо-
го пожарного отсека. 

Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуа-
ции и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодым-
ной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма: 

- из поэтажных лифтовых холлов жилой части секций 3.1 - 3.3; 
- из подземной закрытой автостоянки.  
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято: 
- крышный вентилятор (из автостоянки) и радиальные вентиляторы (из лифтовых хол-

лов); 
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает каждую дымовую зону площадью 

не более 3000 м2 при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более 
1000 м2 площади помещения; 

- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огне-
стойкости не менее EI30 (из лифтовых холлов), EI 60 (из автостоянки); 

- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее 

EI30 (из лифтовых холлов), EI 60 (из автостоянки); 
- выброс продуктов горения из лифтовых холлов осуществляется через шахты на высо-

те не менее 2,0 м от кровли, из автостоянки – не менее 3,0 м от земли и на расстоянии не ме-
нее 5,0 м от приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре си-
стемами приточной противодымной вентиляции: 

- в тамбур-шлюзы автостоянки при незадымляемой лестничной клетке типа Н3; 
- в нижнюю часть поэтажных лифтовых холлов жилой части для компенсации дымо-

удаления;  
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;  
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 жилого дома; 
- в тамбур-шлюзы при выходе в автостоянку на 1 этаже;  
- в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы при выходе из лифтов в автостоянку на минус 1 

этаже.  
Компенсирующая подача наружного воздуха при пожаре в автостоянке на минус 1 эта-

же выполнена с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы. В ограждениях 
тамбур-шлюзов, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, преду-
сматривается специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными 
нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери там-
бур-шлюзов сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода.   
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Компенсирующая подача наружного воздуха при пожаре в автостоянке на 1 этаже осу-
ществляется через нижнюю часть ворот, оборудованных автоматически и дистанционно 
управляемыми приводами принудительного открывания. 

Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- канальные и осевые вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пределом 

огнестойкости;  
- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестой-

кости. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с за-

крытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распро-
странения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции 
относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

 
Сети связи 
В результате корректировки в раздел внесены изменения: 
- схемы сетей связи откорректированы согласно внесенных изменений по разделу АР - 

изменилось количество квартир, решения по встроенным помещениям. 
Предусмотрено оснащение объекта сетями связи по техническим условиям ПАО «Ро-

стелеком»: телефонизация, телевидение, радиофикация по технологии GPON (для каждого 
абонента доступ в сети связи осуществляется по оптическому кабелю с установкой абонент-
ских устройств ONT и STB). Емкость проектируемых сетей: 65 телефонных номеров, в том 
числе для встроенных помещений, пожарной насосной и консьержа;  
59 абонентов сети телевидения; 64 абонента сети интернет, в том числе для сети диспетчери-
зации. Точка подключения к сетям связи – оптический магистральный кабель в секции 1.1, 
запроектированной по I этапу I очереди строительства. Выполнена прокладка оптического 
магистрального кабеля от точки подключения до оптического распределительного шкафа 
(ОРШ) в помещении охраны на 1-ом этаже секции 3.1. Емкость магистрального кабеля и 
шкафа ОРШ выбрана из расчета 100% проникновения услуг. Прокладка кабеля ведется по 
территории ранее запроектированной автостоянки (I этап, I очередь строительства) в кон-
струкциях с пределом огнестойкости TI 45, далее в проектируемой телефонной канализации 
до ввода в здание. Телефонная канализация предусмотрена одноотверстная с установкой ко-
лодцев при повороте трассы. 

Предусмотрена установка оптических распределительных коробок (ОРК), прокладка 
оптического кабеля со свободно извлекаемыми волокнами от ОРШ до ОРК. Для прокладки 
сетей проектной документацией предусматриваются вертикальные стояки с установкой щит-
ков слаботочных устройств на каждом этаже. Абонентские сети телефонизации выполняются 
по заявкам квартиросъемщиков и арендаторов помещений эксплуатирующей организацией. 
Время живучести системы телефонизации не менее времени эвакуации.  

Сети телевидения предусмотрены по оптическому кабелю с установкой абонентских 
устройств STB. Услуги телевидения организуются в рамках действующей услуги провайде-
ра. Абонентские сети телевидения выполняются по заявкам собственников квартир после 
заключения договора.  

Распределительная сеть радиофикации предусмотрена по отдельному оптическому во-
локну от конвертера FG-ACE-CON-VF/Eth.V2 в настенном телекоммуникационном шкафу 
19” в помещении охраны секции 3.1. Разводка линий радиофикации выполнена проводом 
ПРППМ-2×1.2 с использованием распределительных коробок. Абонентская сеть радиофика-
ции скрыта в штрабе под штукатурку. Подключение радиопроводок - шлейфное безразрыв-
ное.  

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подъезды жи-
лого дома предусмотрена система домофонной связи, обеспечивающая дистанционное от-
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крывание входной двери подъезда из каждой квартиры и двухстороннюю связь «жилец-
посетитель» с возможностью транслирования видеоизображения. 

Диспетчеризация лифтов в объёме требований Технического регламента Таможенного 
союза ТС011/2011, ПБ 10-558-03 выполнена на базе оборудования автоматизированной си-
стемы диспетчеризации «ТМ-88». Предусмотрена установка лифтовых блоков для сбора, об-
работки, передачи, отображения информации с источником бесперебойного питания. Пере-
дача информации о работе лифтового оборудования объекта в диспетчерский пункт по адре-
су ул. Красноармейская, 64 предусмотрена по сети Internet. Подключение к сети Internet 
предусматривается эксплуатирующей организацией. Время живучести системы диспетчери-
зации лифтов не менее времени эвакуации. 

Предусмотрена система контроля концентрации оксида углерода наземно-подземной 
автостоянки на базе оборудования ФГУП СПО «Аналитприбор». Сигнализаторы загазован-
ности установлены в паркинге, блоки питания и сигнализации - в помещении охраны секции 
3.1 на 1-ом этаже. Обмен информацией между датчиком и блоком сигнализации обеспечива-
ется по RS-485 интерфейсу. 

Предусмотрена система видеоконтроля подъемных платформ инвалидов и маломо-
бильных групп населения для оценки обстановки удаленным диспетчером в зоне работы 
подъемной парковки. В кабине подъемника установлена веб-камера, серверное оборудование 
установлено на 1-ом этаже секции 3.1 в помещении охраны.  

Автоматика индивидуального теплового пункта (ИТП) выполнена в объеме технологи-
ческих требований и задания на проектирование. 

Предусмотрен узел коммерческого учета тепловой энергии. 
Автоматика систем приточной вентиляции выполнена в объеме требований норматив-

ных документов. 
 
Технологические решения 
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка проектной документа-

ции раздела «Технологические решения», предусматривающая изменения назначения поме-
щений общественного назначения в жилом доме № 3 (по ПЗУ): 

- в секции № 3.1 вместо кофейни предусмотрен фитнес-клуб, предназначенный для 
спортивных занятий проживающих в жилом доме;   

- в секции № 3.1 в связи с тем, что проектируемый фитнес-клуб предназначен для про-
ведения спортивного досуга только проживающих в жилом доме, предусмотрено минималь-
ное количество санитарно-бытовых помещений (раздельные гардеробы для мужчин, женщин 
с душевыми и санитарными узлами, гардероб персонала);  

- в секции № 3.2 уменьшены габариты центрального вестибюля для организации офис-
ного помещения с санитарным узлом; 

- в секции № 3.3 вместо офисного помещения выполнен массажный салон с необходи-
мыми санитарно-бытовыми помещениями; 

- все встроенные помещения общественного назначения имеют связь через противопо-
жарные двери с центральным вестибюлем здания. 

 

В проектируемом многоквартирном жилом доме № 3 (по ПЗУ) для обеспечения ком-
фортного проживания на 1-ом этаже предусмотрены помещения общественного назначения:  

- фитнес-клуб предназначен для проведения спортивного досуга только проживающих 
в жилом доме, поэтому предусмотрено минимальное количество санитарно-бытовых поме-
щений (раздельные гардеробы для мужчин, женщин с душевыми и санитарными узлами, 
гардероб персонала) и два помещения для спортивных занятий;  

- лобби бар при центральном вестибюле жилого дома, оборудованный: барной стойкой 
и санитарными узлами для посетителей, производственным подсобным помещением, гарде-
робом персонала с санитарным узлом и местом для уборочного инвентаря; 

- административное офисное помещения с изолированным санитарным узлом, имею-
щим место для уборочного инвентаря;  

- пост охраны при центральном вестибюле.  
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Для временного хранения отходов, мусора на 1-ом этаже в автостоянке предусмотрена 
встроенная мусорокамера с необходимым оборудованием. 

Лобби бар предназначен для обслуживания проживающих в жилом доме и их гостей. 
Работа лобби бара предусмотрена с использованием продуктов полной заводской 
готовности. Реализация готовой продукции производится в одноразовую посуду.  

Ассортимент продукции, реализуемой в предприятии: пирожные заводского 
изготовления в промышленной упаковке; десерты заводского изготовления в промышленной 
упаковке; сэндвичи; кофе; чай; фрукты; чипсы; соки в промышленной упаковке.  

Бар оснащен стойкой барной, горкой барной со встроенной моечной ванной, 
кофемолкой, кофеваркой, кипятильником периодического действия, холодильным шкафом 
со стеклянной дверью и кассовым терминалом. 

Подсобное производственное помещение и санузел персонала оснащены раковинами 
для мытья рук с локтевым приводом. 

Режим работы лобби бара принят в 1 смену 365 дней в году. Продолжительность смены 
- 12 часов (с 10 часов до 22 часов).  

Ремонт и стирка спецодежды работников лобби-бара предусматривается в специализи-
рованной прачечной по договору.  

Хранение уборочного инвентаря и моющих средств запроектировано в комнатах 
уборочного инвентаря.  

Административное офисное помещение имеет самостоятельный вход через тамбур 
наружу. Рабочая площадь на одного офисного сотрудника принята не менее 6 м2 и не менее 
12 м2 на рабочее место руководителя. 

Рабочие места оснащены рабочими столами с персональными компьютерами, шкафа-
ми, сейфами, копировальной техникой, кулерами для воды.  

Расположение рабочих мест выполнено с учетом норм естественного освещения. 
Сотрудники офисного помещения обеспечиваются горячим питанием в близлежащих 

предприятиях общественного питания.  
Мойка и хранение уборочного инвентаря осуществляется в санитарном узле. 
Режим работы офисов: 8 часов 253 дня в году.   
Фитнес-клуб предназначен для проведения спортивного досуга только проживающих в 

жилом доме с минимальным количеством санитарно-бытовых помещений (раздельные гар-
деробы для мужчин, женщин с душевыми и санитарными узлами, гардероб персонала). 

Помещения для спортивных занятий обеспечены естественным освещением через 
оконные проемы. 

Из помещений фитнес-клуба выполнено два рассредоточенных эвакуационных выхода: 
один через вестибюль наружу, другой непосредственно наружу. 

Массажный салон размещен на первом этаже секции № 3.3. В массажном салоне 
предусмотрены помещения: зал для проведения процедур, раздельные санитарные узлы (для 
мужчин, женщин, персонала), помещение персонала, раздельные кладовые для чистой и 
грязной спецодежды (белья), подсобное помещение.  

Зал для проведения процедур разделяется на функциональные зоны (регистрация и 
оплата услуг, зоны проведения массажа) перегородками высотой не более 2,4 м (место раз-
мещение перегородок, их конструкция определяется при разработке дизайн-проекта по от-
дельному договору). 

Из помещений массажного салона выполнено два рассредоточенных эвакуационных 
выхода: один через вестибюль наружу, другой через тамбур наружу. 

Типы и марки оборудования во встроенных помещениях общественного назначения 
будут уточнены после определения арендующих фирм. 

Автостоянка имеет два этажа (один этаж надземный и один этаж подземный), 
манежного типа, предназначена для хранения 123 легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям дома и работающим во встроенных помещениях общественного назначения. 
Категория пожарной и взрывопожарной опасности автостоянки - В2.  

Хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и 
сжиженном нефтяном газе, в автостоянке не предусмотрено. 
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Для связи этажей подземной автостоянки с этажами жилого дома предусмотрены лиф-
ты (с режимом перевозки пожарных подразделений), проход к лифтам на уровне автостоянки 
выполнен через двойные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.  

Связь надземной автостоянки с жилым домом предусмотрена через тамбур-шлюзы с 
подпором воздуха при пожаре. 

Для въезда-выезда в подземную автостоянку выполнена двухпутная прямолинейная 
рампа с уклоном менее 18% и шириной полосы 3,5 м (по центру рампы предусмотрена раз-
делительная полоса шириной 0,3 м и высотой 0,1 м). Въезд-выезд в надземную автостоянку 
предусмотрен с уровня земли.  

Покрытие полов в помещениях автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечи-
вающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП 1 и стойким к 
воздействию нефтепродуктов. Предусмотрены мероприятия, исключающие попадание хими-
ческих загрязнений от автостоянки на территорию и в грунт.  

Санитарная очистка. Предусмотрена встроенная мусорокамера, оборудованная поли-
вочным краном, сливным канализационным трапом, раковиной для мытья рук, контейнерами 
для сбора мусора.  

 
3.2.3.5. Проект организации строительства 
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе 

проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87).  

 
3.2.3.6.  Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитально-

го строительства 
Проектной документацией снос (демонтаж) объектов капитального строительства (их 

частей) не предусмотрен. 
 
3.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объекта 

являются: автомобильный транспорт, строительные машины и механизмы, сварочные, 
разгрузочно-погрузочные работы, металлообработка, работа отбойного молотка и 
электроперфоратора.  

Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных 
АЗС.  

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
эксплуатации проектируемого объекта являются моечные ванны посуды и автотранспорт.  

За период строительства в атмосферный воздух поступает 10 загрязняющих веществ в 
количестве 1,789241 тонны. 

За период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 9 загрязняющих веществ в 
количестве 0,362333 тонны. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и 
согласованным нормативно-методическим документам и программным средствам. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта: 

 

Код веще-
ства Наименование вещества 

ПДКм.р 
(ОБУВ) 

мг/м3 
Класс 

опасности 

Суммарные выбросы вредных ве-
ществ  

строительство, 
т/период 

эксплуатация,  
т/год 

0123 Железа оксид 0,04 ср.с. 3 0,014537 - 
0143 Марганец и его соединения 0,01 2 0,000014 - 
0155 диНатрий карбонат 0,15 3 - 0,020184 
0301 Азота диоксид 0,2 3 0,604346 0,010502 
0304 Азота оксид 0,4 3 0,098206 0,001706 
0328 Углерод (Сажа) 0,15 3 0,097881 0,000282 
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0330 Серы диоксид 0,5 3 0,072690 0,003416 
0337 Углерода оксид 5 4 0,731921 0,290565 
0410 Метан 50,0 ОБУВ - - 0,000792 
2704 Бензин нефтяной 5 4 - 0,033243 
2732 Керосин 1,2 - 0,169362 0,001643 
2907 Пыль неорганическая более 70% SiO2 0,15 3 0,000188 - 
2908 Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,3 3 0,000096  

Итого 1,789241 0,362333 
 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА 
«Эколог» (версия 3.1), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.  

Расчетные максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в расчетных точках: на границе жилья не превышают 1,0 ПДК, в 
местах отдыха населения не превышают 0,8 ПДК.  

Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается 
установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов. 

Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства составляет: по веществу железа оксид – 170 метров, по веществу азота 
диоксид – 400 метров, по веществу углерод – 140 метров, по веществу пыль неорганическая 
(2907) – 100 метров, по веществу пыль неорганическая (2908) –  
30 метров, по группе суммации 6204 – 300 метров, по группе суммации 6046 –  
30 метров; в период эксплуатации проектируемого объекта зоны влияния не формируются.  

В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух предусматриваются мероприятия: 

в период строительства 
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы, обеспечиваются 

брезентовыми кожухами; 
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре; 
- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в 

готовом для использования виде; 
- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;  
- мусор складируется в полиэтиленовые мешки, после чего выносится в мусорные 

контейнеры; 
в период эксплуатации 
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов; 
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта, 

регулярная уборка твердых покрытий, вывоз снега (в зимний период).  
 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод  
Согласно отчету об инженерно-экологических изысканиях участок проектируемого 

строительства своим контуром прилегает к левому берегу Городского пруда, образованного 
на реке Исеть. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона для реки Исеть 
составляет 200 метров, следовательно, многофункциональный жилой комплекс всем своим 
контуром располагается в водоохраной зоне реки Исеть и, соответственно, Городского 
пруда. 

Непосредственно на участке размещения объекта, ниже от него по потоку и в зоне его 
воздействия пролицензированных участков водозаборных скважин питьевого назначения не 
зарегистрировано, месторождений питьевых подземных вод нет. Участок строительства 
расположен в пределах селитебной территории, неперспективной для изыскания подземных 
вод питьевого назначения. 

Строительство 
Водоснабжение на период строительства осуществляется привозной бутилированной 

водой.  
Проектной документацией предусмотрены биотуалеты. Хоз.-бытовые стоки вывозятся 

спецавтотранспортом на предприятия по утилизации.  
На выездах с территории стройплощадки предусмотрены площадки для мойки колес 
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автотранспорта. Применена схема механической очистки воды от взвешенных веществ с 
использованием оборотной системы водоснабжения поста мойки. Площадки оснащены 
герметизированными ж/б плитами с уклоном к металлическому лотку. Стоки поступают по 
уклону ж/б плит в отстойник. Осветленная вода возвращается в кессон - промежуточную 
емкость и далее забирается насосом для мойки колес. Осадок из отстойника удаляется с 
вывозом на полигон ТБО г. Екатеринбурга.  

Эксплуатация 
Водоснабжение существующих жилых домов, предприятий и объектов соцкультбыта, 

расположенных на данной территории, осуществляется от кольцевых сетей водопровода 
Ду300 по ул. Челюскинцев – Д 315 по ул. Набережная рабочей молодежи - Ду300 по пер. 
Красному - Ду200 по ул. Николая Никонова.  

Подключение проектируемой застройки предусматривается путем строительства ввода 
водопровода Д110 мм с присоединением его к существующему кольцевому водопроводу 
Ду160 по ул. Николая Никонова, который является источником хоз.-питьевого и 
противопожарного водоснабжения жилого дома по ул. Николая Никонова, 21.  

Отвод бытовых стоков проектируемого многосекционного жилого дома элит-класса со 
встроенными общественными помещениями №№ 3.1-3.3 I очереди II этапа строительства в 
составе многофункционального жилого комплекса по ул. Челюскинцев, 58 предусмотрен в 
соответствии с техническими условиями в существующую канализационную сеть Ду200, 
идущую с площадки ОАО «Мукомольный завод» через КНС № 35.  

Для отвода бытовых стоков от санитарных приборов жилого дома выполнены два 
выпуска диаметром 160 мм.  

Поверхностные дождевые и поливомоечные воды собираются в дождеприемники. 
Самотеком поступают на очистные сооружения проточного типа и далее по существующему 
коллектору через выходной оголовок сбрасываются в Городской пруд. 

Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия: 
строительство 
- для обеспечения питьевого режима на строительной площадке используется 

привозная бутилированная вода; 
- на площадке на время проведения строительных работ планируется установка 9-и 

временных хим. туалетов; 
- на стройплощадке предусмотрена установка 3 контейнеров для сбора строительного и 

бытового мусора на водонепроницаемом покрытии; 
- своевременный вывоз отходов и строительного мусора с территории стройплощадки 

на специализированный полигон; 
- движение и стоянка транспортных средств (строительной техники) осуществляется на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
- при выезде строительной техники со стройплощадки предусмотрено обустройство 

площадки для мойки колес строительного автотранспорта; 
- хозяйственно-бытовые стоки собираются в колодце-отстойнике на площадке для 

мойки колес автотранспорта; 
- производится регулярная чистка дна колодца-отстойника от накопленных осадков, по 

мере накопления осадки вывозятся на специализированный полигон или очистные 
сооружения; 

- организация обваловки вдоль всей границы строительной площадки с набережной. 
- на строительной площадке предусматривается установление временных колодцев для 

перехвата случайных сточных вод, которые при помощи насосов направляются в сеть 
ливневой канализации по ул. Николая Никонова;  

- по завершению строительства удаление строительного мусора производится в 
обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне влияния; 

- по окончании строительства проводится благоустройство территории с необходимым 
условием асфальтирования, бетонирования или покрытия плиткой подъездных путей, мест 
остановки и стоянки автотранспорта; 

- обязательное соблюдение границ землеотвода; 
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- разработанный грунт категории «чрезвычайно опасный» (поверхностный слой 
насыпного грунта) полностью подлежит вывозу на специализированный полигон для 
утилизации; 

- грунт, вывозимый со стройплощадки, а также грунт, завозимый для благоустройства, 
должен пройти лабораторный анализ; 

- грузовые автомобили, перевозящие навалом грунт, строительный мусор и сыпучие 
материалы, закрыты брезентом (сплошными кожухами), исключающим загрязнение дороги и 
пылевыделение при перевозке; 

эксплуатация 
- централизованные системы водоснабжения и водоотведения жилого комплекса;  
- территория проездов, места остановки и стоянки автотранспорта имеют 

водонепроницаемое покрытие; 
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в проектируемую сеть дождевой 

канализации с дальнейшим отводом стоков в ливневую сеть г. Екатеринбург; 
- в зимнее время осуществляется сбор загрязненного снежного покрова, погрузка и 

вывоз на специализированный полигон;  
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено во встроенных 

мусорокамерах; 
- поверхностные и поливомоечные воды собираются в дождеприемники, откуда 

поступают на очистные сооружения проточного типа; 
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой деревьев и 

кустарников. 
 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 
почвенного покрова, недр 

Месторасположение участка проектируемого объекта: г. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 58, Железнодорожный район, зона обслуживания и деловой активности 
городского центра Ц-1. Участком проектирования является территория Екатеринбургского 
мукомольного завода.  

Площадь территории составляет 4,04 га. 
Участок проектирования ограничен: 
- с запада - улицей Челюскинцев; 
- с северо-востока - улицей Николая Никонова; 
- с юга - Городским прудом. 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям особо охраняемые 

природные территории местного и областного значения муниципального образования «город 
Екатеринбург» в районе участка проектирования отсутствуют.  

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям по результатам 
исследований проб почвы на санитарно-бактериологические и санитарно-
паразитологические показатели почва в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы».  

По данным испытаний проб почв в части определения уровня загрязнения (на 
стандартный перечень химических показателей, ограниченный валовыми формами меди, 
цинка, свинца, кадмия и никеля, водородным показателем pH, а также содержаниями 
мышьяка, ртути, нефтепродуктов, бенз(а)пирена) уровень санитарно-токсикологического 
загрязнения толщи насыпных грунтов согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 относится к 
«чрезвычайно опасной» категории. Грунты данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 
нельзя использовать в ходе строительных работ, необходимо полностью вывозить с 
площадок застройки с целью утилизации. В числе вариантов утилизации рассматриваемых 
грунтов насыпной толщи возможен вывоз на ближайший полигон ТБО с предварительным 
расчетом класса опасности.  

Уровень санитарно-токсикологического загрязнения элювиальных суглинков, 
элювиальных щебенистых грунтов с супесчаным заполнителем, потенциально извлекаемых 
при создании котлованов под создаваемые фундаменты проектируемых зданий и 
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сооружений, соответствует «опасной» категории. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 их 
можно ограниченно использовать под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем 
чистых грунтов мощностью не менее 0,5 метра. 

Уровень санитарно-токсикологического загрязнения делювиальных суглинков согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 относится к «допустимой» категории. Согласно п. 5.1 тех же 
санитарных правил и норм их можно использовать без ограничения. 

Результаты дозиметрических контрольных измерений мощности эквивалентной дозы 
(МЭД), определяющих биологическое воздействие излучения на организм человека, 
показывают, что все полученные значения МЭД для данного участка (Н=0,12 мкЗв/(ч) - 
среднее арифметическое значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения) 
соответствуют санитарным требованиям МУ 2.6.1.2398-08 и ОСПОРБ-99/2010, предельный 
норматив которых равен 0,3 мк3в/час. 

Измерения для оценки уровня радоноопасности проведены в 38 точках. Выполненные 
измерения плотности потока радона с дневной поверхности  
(R =47,55 мБк/(м2с) - среднее арифметическое значение плотности потока радона) не 
превышают предельных нормативов для зданий социально-бытового (80 мБк/м2 с) и 
производственного назначения (250 мБк/м2с), указанных в ОПСОРБ-99/2010 и  
МУ 2.6.1.2398-08 Роспотребнадзора. В связи с этим, специальных радонозащитных 
мероприятий для зданий многофункционального жилого комплекса по ул. Челюскинцев не 
требуется. 

Результаты измерений эквивалентной равновесной объемной активности изотопов 
радона показали, что земельный участок под размещение объекта: «Многофункциональный 
жилой комплекс по ул. Челюскинцев в г. Екатеринбурге» соответствует требованиям 
санитарных правил и нормативов, территория не является радоноопасной. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 
почвенного покрова, недр:  

строительство  
- строгое соблюдение установленных границ земельного отвода; 
- устройство площадки для мойки колес; 
- установка 3-х контейнеров для сбора строительного и бытового мусора на 

водонепроницаемом покрытии, своевременный вывоз отходов и строительного мусора с 
территории стройплощадки; 

- установка 9-ти кабин химтуалетов; 
- устройство внутриплощадочных проездов на стройплощадке с твердым покрытием 

(плитный настил);  
- движение транспорта и строительной техники только в полосе отвода земли, 

устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит; 
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих сыпучих 

материалов, оборудуется специальными тентами; 
- отвод поверхностных стоков и талых вод со строительной площадки - открытый, 

организован по уклону спланированной поверхности в систему ливневой канализации по ул. 
Николая Никонова; 

эксплуатация 
- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного 

накопления отходов (мусороконтейнеры на мусороконтейнерной площадке с бетонным 
основанием) с последующей передачей их для утилизации специализированным 
предприятиям;  

- участок строительства благоустраивается с асфальтированием дорог, проездов, 
тротуаров; 

- по окончании строительства проводятся рекультивационные работы. 
 

Мероприятия по охране растительного и животного мира  
Территория г. Екатеринбурга находится вне путей массовых миграций животных, 

ввиду интенсивного антропогенного воздействия на окружающую природную среду в 
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прошлом и настоящем непосредственно на участке проектируемого строительства 
охраняемые виды не встречены, и их обитание практически исключено. 

Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды растений и животных на участке 
проектирования отсутствуют. 

Непосредственно на участке проектируемого строительства вследствие многократного 
изменения рельефа и ландшафтов возможно обитание насекомых, птиц и мелких грызунов. 
Район не является местом массового гнездования и остановки перелетных птиц. 

Таким образом, разработка специальных мероприятий по охране животных и растений 
не требуется. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка; 
- ограждение территории стройплощадки, что исключает повреждение существующих 

зеленых насаждений и растительного покрова; 
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от строительного 

мусора; 
- посадка многолетних растений.  
 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов  

Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной 
документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена 
идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом 
отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие 
нормативно-технические документы. 

В период строительства объекта образуется 1556,997 тонны отходов, из них: 1 класса – 
0,060 тонны, 4 класса- 475,237 тонны, 5 класса – 1081,7 тонны.  

В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 135,911 тонн отходов, из 
них: 1 класса – 0,025 тонны, 4 класса – 102,122 тонны, 5 класса – 33,764 тонны. 

В проектной документации определены места временного хранения отходов в 
зависимости от класса опасности образующихся отходов. 

В проектной документации предусмотрен вывоз отходов, образующихся в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта, на специализированные предприятия 
по договорам.  

 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
археологии)  

В соответствии с информационной нагрузкой «Схемы современного использования, 
планировочных ограничений и комплексной оценки территории» рассматриваемый участок 
полностью попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историко-культурного 
наследия либо их охранными зонами. Непосредственно на территории участка находятся 
следующие объекты культурного наследия регионального значения: четырехэтажное 
каменное здание мельницы 1884 года постройки, здание лаборатории, относящееся к рубежу 
XIX-XX вв.  

Оба этих здания являются частью комплекса «Симановская мельница, рубеж XIX - XX 
вв.». Остальные строения в пределах исследуемого участка были либо снесены, либо 
демонтированы.  

В 2012 г. ГБУК СО «НПЦ» был разработан проект зон охраны для объекта 
«Симановская мельница». В данном проекте даны рекомендации по обоснованию 
мероприятий, направленных на сохранение вышеуказанных объектов культурного наследия, 
а также описан режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
охранной зоны «Симановская мельница». В акте историко-культурной экспертизы к данному 
проекту указаны разрешительные и запретительные мероприятия в контуре зоны охраны 
данного объекта культурного наследия.  

 

Мониторинг окружающей среды 
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Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех 
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта.  

 

Ущерб, наносимый окружающей среде  
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей среде в 
период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.  

 
3.2.3.8.  Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. Участок строительства жилого 

комплекса в границах ул. Челюскинцев – Николая Никонова в Железнодорожном районе г. 
Екатеринбурга расположен вне санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов. Проектируемый объект не требует организации санитарно-защитной зоны.  

Второй этап первой очереди строительства включает в себя трехсекционный жилой 
дом № 3 со встроенными общественными помещениями на первом этаже (секции 3.1 - 3.3) и 
наземно-подземную 2-х уровневую автостоянку на 123 м/места. 

Санитарные разрывы от въезда-выезда в автостоянку, проездов автотранспорта и 
наземных автостоянок приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».  

Гигиеническая оценка почвы. Согласно отчету по инженерно-экологическим изыскани-
ям по степени «радоноопасности» участок строительства относится к 1-ой категории, прове-
дение специальных противорадоновых мероприятий при строительстве не требуется. Вели-
чина внешнего гамма-излучения не превышает санитарной нормы, аномальных значений на 
участке не выявлено. Степень химического загрязнения почвы варьируется от категории 
«допустимая» до категории «чрезвычайно опасная», которая в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» под-
лежит утилизации на специализированном полигоне.  

Инсоляция. Инсоляция квартир проектируемого дома обеспечена в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце 
защите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Непрерывная инсоляция 
детских и спортивных площадок составляет не менее трех часов, что соответствует требова-
ниям санитарных норм и правил. 

Площадки благоустройства. Запроектированы регламентированные санитарными нор-
мами и правилами площадки благоустройства: отдыха взрослого населения, игр детей, заня-
тий физкультурой, хозяйственные. Достаточность подтверждена расчетами. 

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помеще-
ния нежилых помещений с постоянными рабочими местами имеют естественное боковое 
освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения 
КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зда-
ний». 

Параметры искусственной освещённости нежилых помещений приняты в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых помещениях приняты в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», в нежилых помещени-
ях - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». 

Воздухообмены в квартирах приняты по нормативным кратностям. По заданию на про-
ектирование применена система вентиляции с индивидуальными приточно-вытяжными агре-
гатами. Приточно-вытяжные установки устанавливаются в санузлах квартир за подшивным 
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потолком. Забор воздуха осуществляется с дворового фасада. Подача воздуха предусматри-
вается в жилые комнаты, кабинеты и гостиные. Удаление воздуха осуществляется из са-
нузлов, гардеробных, кухонь. Выброс предусмотрен индивидуальный для каждой установки 
в теплый чердак и затем в атмосферу. На заборе воздуха и на воздуховодах в квартирах 
предусмотрена установка шумоглушителей. Приточно-вытяжные установки укомплектованы 
перекрёстно-точным рекуператором тепла, электрическим калорифером догрева, фильтрами, 
встроенной автоматикой. В жилых квартирах на лоджиях, ориентированных на городской 
пруд и предназначенных для отдыха в летнее время, для увеличения периода их использова-
ния предусмотрено отопление в холодный период года.  

Во встроенных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механи-
ческим побуждением. 

Для помещений автостоянки воздухообмены рассчитаны на разбавление 
выделяющихся вредных газов до предельно допустимых концентраций. Подача приточного 
воздуха предусматривается сосредоточенными струями над проездом. Удаление 
загрязненного воздуха осуществляется по периметру помещения поровну из верхней и 
нижней зоны с организацией выброса на 2,0 м выше конька крыши здания, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Защита от шума и вибрации. Внешние источники – движение автотранспорта по го-
родским улицам, внутренние источники шума – инженерное оборудование и коммуникации. 
Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застройки и в жилых помещениях. 
Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки».  

Требуемая по СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукоизоляция жилого дома обеспе-
чивается следующими мероприятиями: звукоизоляционной защитой наружных ограждаю-
щих конструкций; применением конструкций стен с нормируемой звукоизоляцией; звуко-
изоляционной защитой межквартирных перекрытий; звукоизоляционной защитой перекры-
тий со стороны офисов. Шахты лифтов отделены от жилых комнат коридорами общего поль-
зования и лестницами. Для остекления фасадов предусмотрены окна с переплетами из ПВХ 
профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом.  

Снижение уровня шума от инженерного оборудования обеспечивается следующими 
мероприятиями: венткамеры, насосные не имеют смежных ограждающих конструкций с по-
мещениями постоянного пребывания людей; применяется малошумное инженерное обору-
дование (вентиляторы, насосы) с установкой шумоглушителей; вытяжные шахты и каналы 
систем вентиляции помещений разного функционального назначения автономны и выведены 
выше отметки кровли.  

Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится ука-
зание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество при-
меняемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для 
монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. Предусмотрена встроенная мусорокамера в автостоянке с вхо-
дом на уровне земли. Для мусора и твердых бытовых отходов использованы евро-
контейнеры. Помещение мусорокамеры оснащено вытяжной вентиляцией и обеспечено под-
водом горячей и холодной воды. Стены облицованы керамической плиткой на всю высоту, 
пол - керамической плиткой по уклону к трапу. Для хранения уборочного инвентаря и дез-
инфицирующих средств предусмотрен отдельный шкаф.  

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для ис-
ключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, пре-
пятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 3.5.2.1376-03 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных меро-
приятий против синантропных членистоногих».  
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3.2.3.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
В проектную документацию в объеме корректировки по объекту: «Многофункцио-

нальный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге. 1 очередь. II этап стро-
ительства. Корректировка» были внесены изменения: 

- предусмотрен пожарный проезд по покрытию паркинга для возможности обеспечения 
подъезда пожарных машин к дворовому фасаду; 

- предусмотрен дополнительный въезд с ул. Николая Никонова; 
- на балконах со стороны дворового фасада предусмотрены эвакуационные глухие про-

стенки; 
- в автостоянке на двух уровнях предусмотрены проемы для установки ворот въезда в 

смежный проектируемый паркинг 3 очереди строительства; 
- в жилых секциях № 3.1, № 3.2, № 3.3 изменено функциональное назначение помеще-

ний;  
- связь встроенных помещений общественного назначения с центральным вестибюлем 

здания выполнена через противопожарные двери; 
- в жилых квартирах, расположенных на последних этажах, предусмотрены лифты-

подъемники для возможности выхода на террасы (которые расположены на уровне кровель). 
Также для данных квартир обеспечены выходы через холлы или тамбуры на лестничные 
клетки с уровня размещения жилых помещений и с уровня размещения открытых террас (в 
соответствии с требованием п. 5.4.1 СП 1.13130.2009);  

- в жилом доме № 3 исключено помещение мусорокамеры в связи с увеличением пло-
щади встроенной мусорокамеры в автостоянке; 

- изменение системы автоматического пожаротушения автостоянки с воздушной на во-
дозаполненную вследствие выполнения системы отопления в наземно-подземной двухуров-
невой автостоянке (поз. 5 по ПЗУ).   

 

Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарной части ФГБОУ ДПО Ека-
теринбургского учебного центра ФПС и ПЧ-3 (ул. Радищева, 47а) ФГКУ № 60 ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области. Время прибытия первого пожарного подразделения к проек-
тируемому объекту не превышает 10 мин.  

Проектной документацией предусмотрено строительство I очереди II этапа строитель-
ства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в  
г. Екатеринбурге».  

Застройка участка выполнена в виде разновысотного трехсекционного жилого здания, 
на дворовой территории располагается подземно-надземная пристроенная автостоянка.  

Участком для проектирования является территория Екатеринбургского мукомольного 
завода, на территории которого уже произведен снос всех производственных строений, за 
исключением двух объектов культурного наследия: здания Симановской Мельницы и здания 
лаборатории (реконструкция которых не входит в I очередь, II этап строительства и данным 
проектом не предусмотрена).  

Противопожарные расстояния между проектируемыми жилыми домами и другими су-
ществующими зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.  

Подъезд для пожарной техники к проектируемому зданию предусмотрен с учетом тре-
бований СП 4.13130.2013 п. 8.3 с одной стороны вдоль юго-западного фасада и по покрытию 
паркинга для возможности обеспечения подъезда пожарных машин к дворовому фасаду. 
Расстояние от края проезда до стен здания составляет 8 - 10 м, ширина проезда – не менее 4,2 
м, уклон в местах установки автолестниц (автоподъёмников) - не более 60 ‰.  

Сквозной проезд в арке секции 3.3 принят шириной 3,5 м (без учета пешеходного про-
хода шириной 1,20 м) и высотой 4,50 м.  

Конструкция дорожного полотна пожарного проезда запроектирована на расчетную 
нагрузку не менее 16 тонн на ось. Дорожное полотно, а также грунт в месте установки осно-
вания выдвижной опоры автолестницы рассчитываются на давление не менее 0,6 МПа.  

Пожарный проезд к проектируемому жилому дому № 3 второго этапа первой очереди 
строительства предусмотрен по кольцевой схеме с ул. Николая Никонова:  

- по временной схеме с ранее запроектированного временного проезда к жилому дому 
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№ 1 1-го этапа 1-ой очереди строительства; 
- по постоянной схеме с местного проезда вдоль жилого дома № 2 6-го этапа 6-ой оче-

реди строительства;  
- далее через арку в жилой секции 3.3 вдоль юго-западного фасада по выделенному 

проезду и набережной городского пруда на проектируемый проезд 1-го этапа 1-ой очереди 
строительства со стороны ул. Челюскинцев с выездом на ул. Николая Никонова.  

На первых этажах жилых зданий предусмотрено размещение встроенных помещений 
общественного назначения.  

Центральный вход в трехсекционный жилой дом предусмотрен со стороны набережной 
через центральный вестибюль, входы для посетителей в помещения общественного назначе-
ния также предусмотрены со стороны набережной.  

В соответствии с заданием на проектирование кроме центрального входа со стороны 
набережной предусмотрены входы в каждую жилую секцию со стороны двора.  

Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания - II. Класс кон-
структивной пожарной опасности здания - С0. Класс пожарной опасности конструкции зда-
ния - К0.  

Проектной документацией предусмотрено строительство здания, конструктивно разде-
ленного на две части (два пожарных отсека):  

- 1-й пожарных отсек - жилой дом № 3 (по ПЗУ) трехсекционный, одна секция  
(№ 3.1) 9-этажная, средняя (№ 3.2) 10-этажная, третья секция (№ 3.3) 11-этажная;  

- 2-й пожарных отсек - надземно-подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ).  
Надземно-подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, состоит из 

двух конструктивно изолированных частей:  
- подземная автостоянка;  
- надземная автостоянка.  
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.  
Подземная автостоянка, рассчитанная на 65 м/мест, в соответствии с действующими 

нормами обеспечена:  
- конструктивной изоляцией от жилого здания, в том числе от помещений технического 

подвала жилого дома, противопожарными преградами (стенами, перекрытиями) с пределом 
огнестойкости не менее REI 150;  

- двумя рассредоточенными эвакуационными выходами: один по изолированной лест-
ничной клетке с выходами непосредственно наружу, второй по лестничной клетке типа Н3 с 
тамбур-шлюзом (ширина лестничных маршей, ширина входов в лестничные клетки и шири-
на выходов наружу составляет не менее 1,2 м в свету);  

- для въезда (выезда) на рампу с уровня проезда предусмотрены противопожарные во-
рота.  

Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего эваку-
ационного выхода в подземных автостоянках составляет не более 40 м при расположении 
места хранения между лестничными клетками.  

Высота этажа подземной автостоянки в свету составляет 3,27 м.  
Для связи помещений подземной автостоянки с жилыми этажами предусмотрены лиф-

ты с двойными тамбур-шлюзами на уровне автостоянки. 
Помещение насосной пожаротушения отделено от других помещений противопожар-

ными перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 и обеспечено выходами в 
лестничную клетку, которая имеет выход непосредственно наружу.  

Надземная автостоянка, рассчитанная на 58 м/мест,  в соответствии с действующими 
нормами обеспечена:  

- конструктивной изоляцией от жилого здания противопожарными преградами (стена-
ми, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150;  

- двумя рассредоточенными эвакуационными выходами: один непосредственно нару-
жу, второй по лестничной клетке типа Н3 с тамбур-шлюзом (ширина лестничных маршей, 
ширина входов в лестничные клетки и ширина выходов наружу составляет не менее 1,2 м в 
свету);  
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- для въезда (выезда), расположенного на уровне проезда, предусмотрены противопо-
жарные ворота.  

Высота этажа надземной автостоянки в свету составляет 3,45 м.  
Связь помещений надземной автостоянки с жилой частью дома предусмотрена через 

тамбур-шлюзы в секциях № 3.2 и № 3.3.  
В противопожарных стенах, отделяющих помещения надземной и подземной автостоя-

нок от частей здания другого функционального назначения (с пределом огнестойкости не 
менее REI 150), предусмотрены противопожарные двери с пределами огнестойкости не ме-
нее EI 60.  

Эксплуатируемая кровля над надземной автостоянкой предназначена для отдыха про-
живающих в жилом доме. Эксплуатируемая кровля имеет ограждение по периметру высотой 
не менее 1,5 м конструкцией, обеспечивающей безопасную эксплуатацию и учитывающей 
нахождение на кровле детей. Выходы на эксплуатируемую кровлю предусмотрены из каж-
дой жилой секции. Эксплуатируемая кровля обеспечена двумя рассредоточенными эвакуа-
ционными выходами по открытым лестницам, ведущим на уровень земли.  

Жилой дом предусмотрен переменной этажности, трехсекционный, одна секция  
(№ 3.1) 9-этажная, средняя (№ 3.2) 10-этажная, третья секция (№ 3.3) 11-этажная.  

Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф1.3, со встроенными 
помещениями – Ф3.6 (фитнес), Ф4.3 (административное помещение).  

Технический подземный этаж предусмотрен под всем жилым зданием и предназначен 
для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений (насос-
ных, индивидуальных тепловых пунктов, венткамер, электрощитовых). Технический под-
земный этаж разделен на секции, каждая секция в соответствии с действующими нормами 
обеспечена:  

- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным перекрыти-
ем, а от помещений подземной автостоянки противопожарными стенами 1-го типа с преде-
лом огнестойкости REI 150;  

- между секциями предусмотрены противопожарные стены с пределом огнестойкости 
REI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30;  

- в каждой секции выполнены эвакуационные выходы непосредственно наружу и 
предусмотрен оконный проем (размерами 0,9×1,2 м), расположенный в приямке и оборудо-
ванный устройством для выхода.  

Общественные помещения, предусмотренные на первом этаже здания, в соответствии с 
действующими нормами обеспечены:  

- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подземного технического этажа;  
- самостоятельными эвакуационными выходами через тамбуры непосредственно нару-

жу (офис, рассчитанный на одновременное пребывание не более 20 человек, имеет один эва-
куационный выход, фитнес имеет два эвакуационных выхода).  

Жилые части зданий. Общая площадь квартир на этаже в каждой жилой секции менее 
500 м2. В жилых многоквартирных домах предусмотрены двух -, трех- и четырехкомнатные 
квартиры. В каждой секции запроектировано по две или три квартиры на этаже.  

Высота 1-го этажа от пола до потолка 5,37 м, высота жилых этажей от пола до потолка 
3,3 м.  

Жилые части зданий в соответствии с действующими нормами обеспечены: 
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначения 

противопожарными преградами: от общественных помещений перегородками 1-го типа, сте-
нами, перекрытиями; от помещений автостоянки противопожарными преградами 1-го типа 
(REI 150);  

- выходом из каждой квартиры в холл, обеспеченный эвакуационным выходом на неза-
дымляемые лестничные клетки типа Н2 (с подпором воздуха в случае пожара), имеющие 
естественное освещение через не открывающиеся оконные проемы в наружных стенах;  

- в каждой квартире, расположенной выше 2-го этажа, предусмотрен аварийный выход 
на лоджию с глухим участком наружной стены шириной более 1,6 м между оконными прое-
мами (остекление лоджий, балконов предусмотрено не менее чем с двумя открывающимися 
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створами, ограждение лоджий имеет высоту не менее 1,2 м);  
- в каждой жилой секции предусмотрен лифт с режимом для транспортирования по-

жарных подразделений (по ГОСТ Р 53296-2009) размерами кабины 1100×2100×2200 мм и 
грузоподъемностью 1000 кг.  

В жилом доме для остекления лоджий, балконов применены сертифицированные вит-
ражные системы из алюминиевых профилей с креплением к железобетонным плитам пере-
крытий. Остекление лоджий, балконов предусмотрено не менее чем с двумя открывающими-
ся створами. На лоджиях, балконах предусмотрено устройство ограждений высотой 1,2 м из 
негорючих материалов конструкцией, учитывающей возможность безопасной эксплуатации 
(на высоту 1,2 м остекление выполнено из ударопрочного стекла с усиленными алюминие-
выми профилями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м 
в соответствии с требованиями п. 5.4.20 СП 1.13130.2009).  

Все технические, категорийные помещения (электрощитовые, кладовые уборочного 
инвентаря, венткамеры) в жилых частях зданий отделены противопожарными перегородками 
1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости  
EI 30.  

Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа H2 предусмотрены непосред-
ственно наружу, ширина дверей (в свету при открытых створках) выходов из лестничных 
клеток наружу предусмотрена не менее ширины лестничного марша. 

Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные две-
ри предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися 
устройствами, открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа. 

Теплые чердаки предусмотрены над жилыми этажами в каждой жилой секции, имеют 
высоту 1,65 м (в свету). Выходы на теплые чердаки предусмотрены из лестничных клеток 
через противопожарные двери (EI 30). Теплые чердаки разделены по секциям противопо-
жарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45.  

Кровля жилого здания плоская с внутренним водоотводом с парапетами и ограждения-
ми высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены ме-
таллические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных кле-
ток через противопожарные двери (EI 30).  

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций соответствуют приня-
той степени огнестойкости здания и требованиям Федерального закона № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестой-
кости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается:  

- для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и 
расстоянием от поверхности элементов до центра рабочей арматуры; 

- для кирпичной кладки назначением соответствующих размеров сечений.  
Пожарно-технические характеристики основных конструкций здания  
 

Элемент конструкции 
Предел огнестойкости кон-

струкций, для зданий II 
степени огнестойкости 

Класс пожар-
ной опасности 
конструкции требуемый по проекту 

Надземно-подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ)      
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в 

обеспечении общей устойчивости здания  R 150 R 150 К0 
Противопожарное покрытие 1-го типа (эксплуатируемая кровля) мо-

нолитное железобетонное (участвующие в обеспечении общей устой-
чивости здания) над пристроенной автостоянкой, над рампой, над 
лестничными клетками выходов из автостоянки  

REI 150 REI 150 К0 

Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные: 
- внутренние стены  
- марши и площадки (табл. 21 № 123-ФЗ) 

 
REI 150 

R 60 

 
REI 150 

R 60 

 
К0 
К0 

Противопожарные стены 1-го типа: стены, отделяющие пристроен-
ную автостоянку от помещений жилого дома (другого пожарного от-
сека)  

REI 150 REI 150 К0 

Жилой дом (№ 3 по ПЗУ)     
Несущие конструкции здания, участвующие в обеспечении общей 

устойчивости здания:  R 90 R 90 К0 
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- до 2-го этажа монолитные железобетонные; 
- выше 2-го этажа полнотелый керамический кирпич на цементно-

песчаном растворе  
Перекрытия, покрытия - железобетонные (участвующие в обеспече-

нии общей устойчивости здания)  REI 90 REI 90 К0 
Конструкции лестничных клеток:  
- стены - монолитные железобетонные, кирпичные;  
- марши и площадки - железобетонные (табл. 21 № 123-ФЗ) 

 
REI 90 
R 60 

 
REI 90 
R 60 

 
К0 
К0 

Конструкции лифтовых шахт (лифты с режимом перевозки пожар-
ных подразделений): 

- до 2-го этажа монолитные железобетонные; 
- выше 2-го этажа полнотелый керамический кирпич на цементно-

песчаном растворе  

 
REI 120 

 
REI 120 

 
К0 

Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа, отделя-
ющие встроенные помещения от жилой части здания, отделяющие 
технические помещения (венткамеры, электрощитовые), тамбур-
шлюзы 1-го типа  

 
REI 45 

 

не менее 
REI 45 

 
 

К0 

Наружные ненесущие стены высотой не менее 1,2 м в местах при-
мыкания к противопожарному перекрытию 1-го типа над пристроен-
ной автостоянкой из керамического кирпича на цементно-песчаном 
растворе) (п. 5.4.17, СП 2.13130.2012)  

EI 150 
 EI 150 К0 

Наружные ненесущие стены высотой 1,2 м в местах примыкания к 
перекрытию и покрытию (REI 90) (п. 5.4.18, СП 2.13130.2012)  EI 60 EI 60 К0 

Наружные ненесущие стены шириной не менее 1,2 м в местах при-
мыкания к противопожарным стенам 2-го типа, перегородкам 1-го 
типа (п. 6 статьи 88 № 123-ФЗ)  

EI 45 не менее 
EI 45 К0 

 

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожар-
ной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций 
между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI предусмотрены не менее 
предела огнестойкости противопожарной преграды. 

Двери в противопожарных преградах предусмотрены противопожарными с пределом 
огнестойкости:  

- не менее EI 15 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 
огнестойкостью REI (EI)30 и менее;  

- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 
огнестойкостью REI (EI) 45, двери выхода на кровлю из лестничных клеток, двери тамбур-
шлюзов;  

- не менее EIS30 - дымогазонепроницаемые двери лифтовых холлов, лифтов с режимом 
перевозки пожарных подразделений (в том числе двери лестничных клеток, входные двери 
квартир, выходящих в данные лифтовые холлы);  

- не менее EIS60 - дымогазонепроницаемые двери лифтов с режимом перевозки пожар-
ных подразделений;  

- не менее EI 60 - двери в противопожарной стене 1-го типа, отделяющей автостоянку 
от другого пожарного отсека (помещений жилого дома).  

Ворота въездов в автостоянку предусмотрены в противопожарном исполнении с пре-
делом огнестойкости ЕI60.  

Наружное пожаротушение (20 л/с) предусмотрено от существующих и проектируе-
мых пожарных гидрантов: двух существующих в колодцах на кольцевом водопроводе Ду350 
по ул. Челюскинцев, одного существующего в камере на водопроводе DN160 на участке 
вдоль набережной и запроектированного в колодце ПГ1 (врезка в DN160).  

Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить пожаротушение проектируемо-
го жилого дома и наземно-подземной автостоянки не менее, чем от двух гидрантов с учетом 
прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной не более  
150 м. Предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады 
зданий, и пожарных патрубков.  

Внутреннее пожаротушение  
Внутреннее пожаротушение жилых секций многосекционного жилого дома элит-класса 

№ 3.1 - № 3.3 в соответствии с п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 не требуется. 
Для встроенных нежилых помещений на 1 этаже здания запроектирована отдельная от 

системы хоз.-питьевого водопровода система внутреннего противопожарного водопровода 
(ВПВ) с пожарными кранами Ду50 (диаметр спрыска пожарного ствола – 16 мм, длина по-
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жарного рукава – 20 м, свободный напор – 10 м); расчетный расход системы ВПВ – 1 
струя×2,60 л/с.  

Потребный напор в системе противопожарного водопровода (16,65 м) обеспечивается 
располагаемым напором в наружных водопроводных сетях (26,29 м).  

Трубопровод системы ВПВ тупиковый (количество ПК менее 12 шт.). Пожарные краны 
размещаются в пожарных шкафах с кассетой для рукава и двумя огнетушителями.  

Внутреннее пожаротушение отапливаемой двухуровневой наземно-подземной авто-
стоянки с расходом 10,4 л/с (2 струи×5,2 л/с) – от пожарных кранов Ду65 (диаметр спрыска 
19 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м –  
0,199 МПа), установленных на закольцованных питающих трубопроводах спринклерной во-
дозаполненной установки автоматического пожаротушения (АУП).  

Автоматическое пожаротушение автостоянки (45,96 л/с, в т.ч. на пожаротушение по-
жарными кранами 10,4 л/с) предусмотрено от двух спринклерных секций АУП. Для обнару-
жения пожара и распределения огнегасящего вещества (воды) приняты спринклерные ороси-
тели розеткой вверх СВВ-12 (ЗАО ПО «Спецавтоматика»). Для управления спринклерными 
системами предусмотрены узлы управления спринклерные водозаполненные УУ-С150/1,6В-
ВФ.04 «Прямоточный-150» («Спецавтоматика», г. Бийск); количество оросителей в секции 
АУП менее 800 шт. 

Требуемые напоры в системе АУП с ВПВ обеспечивает моноблочная насосная станция 
для пожаротушения Hydro MX 1/1 NB80-160/151 (1 раб., 1рез.) фирмы «Grundfos» (либо ана-
лог), Q=50,57 л/с; H=20,55 м (располагаемый напор перед насосами – 25,57 м; Hтреб.нас=16,13 
м).  

Для поддержания постоянного давления, необходимого для срабатывания клапана 
спринклерного предусмотрен жокей-насос и мембранный бак емкостью не менее 40 л.  

Насосы пожаротушения рассчитаны на внутреннее и автоматическое пожаротушение 
автостоянки, размещены в отдельном отапливаемом помещении пожарной насосной на ми-
нус первом этаже. Помещение отделено от других помещений противопожарными перего-
родками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в лест-
ничную клетку, ведущую наружу.  

Категория насосов по степени надежности действия и по степени обеспеченности по-
дачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, автоматическое и дистанционное. Для 
присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системе пожаротушения автосто-
янки предусмотрены выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80.  

Размещение пожарных кранов в автостоянке предусмотрено в пожарных шкафах с кас-
сетой для рукава и местом для 2-х огнетушителей.  

Системы противодымной приточно-вытяжной вентиляции. Для каждого пожарного 
отсека предусмотрены самостоятельные системы общеобменной и противодымной вентиля-
ции.  

На воздуховодах в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости 
установлены противопожарные нормально открытые клапаны. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не ме-
нее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 - за пределами обслуживаемо-
го пожарного отсека.  

Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуа-
ции и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодым-
ной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма: 

- из поэтажных лифтовых холлов жилой части секций 3.1 - 3.3; 
- из подземной закрытой автостоянки.  
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято: 
- крышный вентилятор (из автостоянки) и радиальные вентиляторы (из лифтовых хол-

лов); 
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает каждую дымовую зону площадью 

не более 3000 м2 при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более 
1000 м2 площади помещения; 
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- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огне-
стойкости не менее EI30 (из лифтовых холлов), EI 60 (из автостоянки); 

- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее 

EI30 (из лифтовых холлов), EI 60 (из автостоянки); 
- выброс продуктов горения из лифтовых холлов осуществляется через шахты на высо-

те не менее 2,0 м от кровли, из автостоянки – не менее 3,0 м от земли и на расстоянии не ме-
нее 5,0 м от приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре си-
стемами приточной противодымной вентиляции: 

- в тамбур-шлюзы автостоянки при незадымляемой лестничной клетке типа Н3; 
- в нижнюю часть поэтажных лифтовых холлов жилой части для компенсации дымо-

удаления;    
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;  
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 жилого дома; 
- в тамбур-шлюзы при выходе в автостоянку на 1 этаже;  
- в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы при выходе из лифтов в автостоянку на минус 1 

этаже.  
Компенсирующая подача наружного воздуха при пожаре в автостоянке на минус 1 эта-

же выполнена с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы. В ограждениях 
тамбур-шлюзов, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, преду-
сматривается специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными 
нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери там-
бур-шлюзов сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода.  

Компенсирующая подача наружного воздуха при пожаре в автостоянке на 1 этаже осу-
ществляется через нижнюю часть ворот, оборудованных автоматически и дистанционно 
управляемыми приводами принудительного открывания. 

Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- канальные и осевые вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пределом 

огнестойкости;  
- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестой-

кости. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с за-

крытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распро-
странения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции 
относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Защита автоматической пожарной 
сигнализацией выполнена на базе адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации на 
оборудовании интегрированной системы охраны ИСО «Орион» производства ЗАО НВП 
«Болид» с установкой:  

- пульта контроля и управления ПКУ «С2000М» и блока индикации «С2000-БИ» в 
помещении пожарного поста жилого дома; 

- контроллеров двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» в помещении пожарного 
поста, в шкафах пожарной сигнализации на этажах; 

- пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей  
ДИП-34А во внеквартирных коридорах, вестибюле, тамбур-шлюзах, лифтовых холлах; 

- пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей  
ДИП-34А в помещениях автостоянки;  

- пожарных ручных адресных извещателей ИПР-513-3АМ на стенах на путях эвакуации 
у выходов наружу; 

- пожарных тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых 
извещателей С2000-ИП-02-02 в прихожих квартир; 

- автономных дымовых пожарных извещателей ИП212-50М во всех помещениях 
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квартир (кроме санузлов и ванных комнат).  
При срабатывании адресных извещателей или при нарушении шлейфов адресных 

расширителей контроллеры С2000-КДЛ выдают тревожное извещение по линии интерфейса 
RS-485 на пульт контроля и управления С2000М.  

Пульт АПС получает информацию от приборов и управляет ими: 
- через адресные сигнально-пусковые блоки выдает сигналы на управление лифтами, 

системами приточной противодымной вентиляции и вытяжной противодымной вентиляции; 
- через сигнально-пусковые блоки С2000-СП1 выдает сигналы на включение системы 

оповещения при пожаре.  
Для формирования команды на управление автоматическими установками 

дымоудаления и оповещения при пожаре в прихожих квартир, внеквартирных коридорах и 
лифтовых холлах предусмотрена установка не менее 2-х адресных пожарных извещателей. 
Расстояние между извещателями, формирующими импульс на запуск систем дымоудаления 
и оповещения, не более половины нормативного. 

Через информатор телефонный «С2000-ИТ» полученные от пульта сообщения о пожаре 
по телефонным линиям передаются на ЦППС-01. 

Сети пожарной сигнализации и соединительные линии выполняются с условием 
обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. Сеть пожарной 
сигнализации выполняется огнестойким кабелем с низким дымо- и газовыделением 
КПСЭнг(А)-FRLS. Электроснабжение приборов выполнено по 1-ой категории надежности с 
основным питанием от распределительной сети жилого дома. Резервирование питания 
осуществляется от источников резервного питания. Время независимой работы системы 
пожарной сигнализации (при отключении основного электропитания) составляет не менее 
24-х часов в дежурном режиме и плюс 1 час работы в режиме тревога.  

В жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 
предусматривается установка автономных дымовых пожарных извещателей ИП212-50М.  

Оповещение о пожаре и управление эвакуацией. Система оповещения при пожаре 
принята третьего типа.  

СОУЭ 3-го типа включает в себя следующие способы оповещения: 
- речевой (передача специальных текстов); 
- световой с установкой световых оповещателей «Выход». 
В качестве оборудования системы оповещения применяется система речевого 

оповещения «Рупор» производства ЗАО НВП «Болид». Система предназначена для 
трансляции предварительно записанных речевых сообщений при возникновении пожара. В 
качестве световых оповещателей предусматривается установка табло «Выход», 
«Направления движения» - Молния-12.  

Световые указатели «Выход» и «Направление движения» предусматриваются в 
соответствии с планом эвакуации и автоматически включаются при получении командного 
импульса о начале оповещения о пожаре с установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения с контрольно-пусковых блоков С2000-КПБ. Световые указатели 
предусматриваются в местах поворотов, над дверными проемами на путях эвакуации. 

Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока 50Гц 
напряжением 220 В при обязательном использовании аккумуляторной батареи  
12В 2,2А*ч. При пропадании напряжения сети прибор обеспечивает автоматический переход 
на питание от аккумуляторной батареи и обратно с сохранением функционального 
состояния.  

Каждая линия оповещения защищена от перегрузки и короткого замыкания. Прибор 
осуществляет непрерывный контроль линий управления, периодический автоматический 
контроль линий оповещения на отсутствие замыканий или обрывов, контроль наличия 
резервной аккумуляторной батареи и защиту ее от глубокого разряда.  

В жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 
предусматривается установка автономных дымовых пожарных извещателей ИП212-50М. 
Включение системы оповещения осуществляется подачей напряжения с источника питания в 
линию системы. Подача напряжения осуществляется по команде с пульта «С2000М» 
переключением контактов реле прибора «С2000-4».  

Представленная система оповещения имеет свой источник резервированного питания, 
рассчитанный на работу в режиме тревога – 1 час. Сеть системы оповещения выполняется 
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кабелем КПСЭнг(А)-FRLS.  
Дополнительно везде предусмотрены знаки, указывающие места размещения 

первичных средств пожаротушения и другого пожарного оборудования.  
Электроснабжение потребителей первой категории жилого дома выполнено от ВРУ с 

АВР. Пожарные нагрузки жилого дома запитаны от отдельных вводно-распределительных 
устройств с АВР. 

По надежности электроснабжения (согласно ПУЭ) электроприемники жилого дома 
распределяются следующим образом: 

- первая категории – лифты, аварийное и эвакуационное освещение, световые 
указатели, ИТП, системы ПД, ВД, насосная пожаротушения и прочие противопожарные 
нагрузки;  

- вторая категории – все остальные токоприемники;  
- третья категории – встроенные офисные помещения.  
Распределительные и групповые сети освещения выполняются кабелем ВВГнг-LS.  
На фасадах зданий предусматривается подсветка указателей мест расположения 

пожарных гидрантов, запитанных от сети аварийного (эвакуационного) освещения блока 
управления освещением жилого дома кабелем ВВГнг-FRLS с огнестойкостью 180 минут, а 
также номеров домов и улицы. В соответствии с СП 52.13330.2011 предусматривается 
аварийное (эвакуационное) освещение в лестничных клетках и межквартирных коридорах. 
Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются над каждым эвакуационным 
выходом, на путях эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации, для обозначения 
мест размещения первичных средств пожаротушения.  

Питание световых указателей в нормальном режиме производится от щитов аварийного 
освещения, а также они имеют независимый источник - встроенную в светильник 
аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей не менее 1 часа. 
Питание световых указателей выполняется кабелем ВВГнг-FRLS. 

Проектной документацией предусмотрено эвакуационное освещение, а также световое 
табло «Станция пожаротушения» у входа в насосную пожаротушения.  

 
3.2.3.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Планировочные решения в границах благоустройства жилого комплекса предусматри-

вают удобства передвижения маломобильных граждан на территории. Продольный уклон 
пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 
5%, поперечный - 2%.  

В соответствии с требованиями п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 при устройстве съездов с 
тротуара на транспортный проезд уклон предусмотрен не более 1:12, ширина зоны пониже-
ния от 1 до 1,5 метров, бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью распола-
гаются в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на проезжую 
часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышают 0,015 м. Понижен-
ный бортовой камень маркируется ярко-желтым или белым цветом. 

Для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по 
территории пешеходные дорожки и тротуары имеют сплошное асфальтовое покрытие или 
мощение тротуарной плиткой со швами между плитками не более 0,015 м.  

Обеспечен доступ маломобильных граждан в здания. Основные входы в проектируе-
мый жилой дом предусмотрены с уровня тротуара. Встроенные помещения общественного 
назначения расположены на первых этажах и имеют самостоятельные входы, входные двери 
двухстворчатые, ширина одного из дверных полотен предусмотрена не менее 0,9 м. Глубина 
входных тамбуров - не менее 1,8 м, ширина - не менее 2,20 м.  

При высоте подъема 450 мм и более предусмотрены лестницы и пандусы, оборудован-
ные ограждениями с поручнями. Вдоль пандусов предусматриваются двойные поручни на 
высоте 700 и 900 мм. Поручни непрерывные по всей высоте и расположены по внутренней 
стороне наружных пандусов.  

В надземном уровне автостоянки предусмотрены парковочные места для автомобилей 
инвалидов размерами 3,6×6 м, оборудованные дорожными знаками, дорожной разметкой.  

Наружные лестницы выхода из автостоянки оборудованы металлическими ограждени-
ями и имеют ступени размерами: проступи от 0,35 до 0,4 м, подступенки высотой от 0,12 до 
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0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша имеют одинаковые размеры.  
Внутренние лестницы имеют ширину проступей 0,3 м и высоту подъема ступеней 0,15 

м. 
В каждой жилой секции предусмотрено по одному лифту с размерами кабины 

2100×1100 мм.  
Ширина входных дверей в квартиры в свету не менее 900 мм.  
Проектируемые здания не относятся к специализированным зданиям для проживания 

инвалидов и в штате сотрудников встроенных помещений общественного назначения рабо-
чие места для инвалидов не предусмотрены.  

 
3.2.3.11.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства 
Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов.  

Конструктивные решения приняты исходя из объемно-планировочных решений в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивающими без-
опасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей.  

Для защиты строительных конструкций зданий от разрушающего воздействия клима-
тических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и 
оттаивания) предусмотрены следующие мероприятия:  

- содержание в исправном состоянии ограждающих конструкций (стены, покрытия, цо-
коль, козырьки, парапеты кровли, световые фонари кровли);  

- содержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных и талых вод;  
- удаление снега от стен зданий на расстояние не менее 2,0 м при наступлении оттепе-

лей.  
В помещениях зданий предусмотрено поддержание параметров температурно-

влажностного режима, соответствующего проектному.  
Для проектируемых зданий в процессе эксплуатации предусмотрено проведение систе-

матического ежедневного наблюдения, общего и частичных периодических осмотров.  
Предусмотрены мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в це-

лях защиты жизни и здоровья человека:  
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспо-

собности и безопасности лифта при его эксплуатации);  
- поддержание в исправном состоянии устройств безопасности лифтов (технические 

средства для обеспечения безопасности лифтов);  
- поддержание в исправном состоянии устройств диспетчерского контроля (техниче-

ские средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспет-
чером).  

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов предусмотрено 
квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не до-
пускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с це-
лью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назна-
чению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.  

В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации предусматрива-
ется техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зда-
ний - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, исправности строитель-
ных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.  

Для предотвращения распространения вероятного пожара и безопасной эксплуатации 
зданий предусмотрено:  

- применение основных строительных конструкций из негорючих материалов;  
- заземление (зануление) корпусов электрооборудования и элементов электроустано-
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вок;  
- кабельная продукция принята с цветной идентификацией проводников;  
- устройство молниезащиты зданий;  
- отключение вентиляционных систем при пожаре и включение систем дымоудаления и 

подпора воздуха;  
- питание электроприемников системы противопожарной защиты по первой категории 

электроснабжения. Кабели для питания электропитания систем противопожарной защиты 
приняты огнестойкими.  

Для обеспечения пожарной безопасности зданий при эксплуатации предусмотрено:  
- содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и ограждения лестниц, вит-

ражей, антресолей; наружных пожарных лестниц и ограждений на переходных лоджиях, на 
крышах (покрытиях) зданий; огнезащитных покрытий строительных конструкций;  

- очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от пыли и отходов в сроки, 
определенные инструкцией по эксплуатации;  

- ревизия огнезадерживающих клапанов в сроки, устанавливаемые инструкцией по экс-
плуатации, но не реже одного раза в год.  

При эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения должны выполняться сле-
дующие основные правила:  

- в помещениях насосных вывешиваются инструкции и плакаты по технике безопасно-
сти; 

- гидравлические испытания трубопроводов проводятся в соответствии с Правилами 
Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов; 

- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути эва-
куации постоянно свободны;  

- к обслуживанию установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие меди-
цинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с уста-
новками, и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности.  

При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:  
- оставлять двери вентиляционных помещений открытыми;  
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.  
При эксплуатации электроустановок должны выполняться следующие основные пра-

вила:  
- ремонтные работы производятся при отсутствии давления в ремонтируемом узле;  
- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установки произво-

дятся только после отключения электропитания;  
- должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления);  
- очистка и окраска производятся при снятом напряжении с близлежащих токоведущих 

элементов;  
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить при от-

ключении установки от источников питания.  
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 

обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их ра-
ботоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гид-
ранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищаться от снега и 
льда.  

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплек-
тованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. 
Необходимо не реже одного раза в год производить перемотку льняных рукавов на новую 
складку.  

К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен посто-
янный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожар-
ного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время го-
да. У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка светоотражающих 
информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.  
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Предусмотрено оборудование эвакуационных дверей запорами, обеспечивающими 
возможность открывания по ходу эвакуации без ключа.  

 
3.2.3.12.  Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

Застройка участка выполнена в виде разновысотного трехсекционного жилого здания, 
на дворовой территории располагается подземно-надземная пристроенная автостоянка.  

На первых этажах жилых зданий предусмотрено размещение встроенных помещений 
общественного назначения (кофейня, офис). Жилой дом выполнен с техническим подвалом и 
техническим отапливаемым чердаком.  

Проектной документацией предусмотрено выполнение установленных требований к 
внутреннему микроклимату жилых и общественных помещений. Принятые проектные реше-
ния обеспечивают эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при 
эксплуатации зданий.  

Наружные стены здания ниже уровня земли:  
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых поме-

щений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впи-
тывающих влагу.  

Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:  
- до уровня 2-го этажа стены из монолитного железобетона с эффективным утеплите-

лем и лицевым слоем с наружной стороны из лицевого кирпича;  
- выше уровня 2-го этажа стены из кирпича на цементно-песчаном растворе с эффек-

тивным утеплителем и лицевым слоем с наружной стороны из лицевого кирпича.  
Ограждающие конструкции здания (стены, чердачные перекрытия, покрытия) удовле-

творяют современным требованиям строительных норм и совместно с системами отопления, 
вентиляции обеспечивают нормируемые значения температуры, относительной влажности 
воздуха в помещениях при оптимальном энергопотреблении. Все входы в здание оборудова-
ны утепленными тамбурами.  

В отапливаемых помещениях, расположенных в подвальных этажах, предусмотрена 
теплоизоляция стен подвала из материалов, не впитывающих влагу.  

Выбор архитектурных, конструктивных и инженерно-технологических решений объек-
та выполнен с учетом требований энергетической эффективности.  

Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструк-
ций проектируемых зданий путем применения строительных материалов, отвечающих тре-
бованиям морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против коррозии, цик-
лических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей сре-
ды. Для повышения теплотехнических и эксплуатационных качеств объекта над жилыми 
этажами предусмотрены теплые чердаки.  

Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопротивле-
ния теплопередаче ограждающих конструкций не менее нормируемых показателей. Значения 
требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты с учетом дей-
ствующих требований и с учетом продолжительности отопительного периода.  

Класс энергетической эффективности многоквартирного жилого здания - С (нормаль-
ный), определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энерге-
тической эффективности здания.  

В качестве мероприятий по экономии электроэнергии в проектной документации 
предусмотрены энергосберегающие люминесцентные лампы со встроенными электронными 
ПРА, светодиодные источники света и лампы КЛЛ. Входы в здание, номерные знаки, осве-
щение лестничных клеток, межквартирные коридоры, наружное освещение и указатели по-
жарных гидрантов управляются от фотореле, что позволяет экономить электроэнергию об-
щедомовых сетей. В этажных коридорах светильники оборудованы датчиками движения.  
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Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен в точках балансового разграничения 
на вводах фидеров 0,4 кВ № 1.7 и 2.7 в РП 576(ТП-1) многотарифными счётчиками транс-
форматорного включения типа ПСЧ-4ТМ.05М.16 класса точности 1,0. 

Контрольный (технический) учёт электроэнергии выполнен с учётом выделения потре-
бителей, обособленных в административном и эксплуатационном отношении: 

- на каждом вводе 0,4 кВ в электрощитовых во ВРУ1.1…1.3 для жилого дома и авто-
стоянки трёхфазными счётчиками трансформаторного включения типа ПСЧ-4ТМ.05М.16 
класса точности 1,0;  

- на вводах 0,4 кВ к щитам кофейни с лобби-баром, освещения жилого дома (рабочего, 
аварийного и наружного) и встроенных административных помещений трёхфазными счётчи-
ками прямого включения типа ПСЧ-3ТМ.05М.05 класса точности 1,0; 

- на вводе 0,4 кВ к щиту ИТП трёхфазными счётчиками трансформаторного включения 
типа ПСЧ-4ТМ.05М.16 класса точности 1,0; 

- на вводах 0,4 кВ в квартирных щитах трёхфазными счётчиками прямого включения 
типа ПСЧ-3ТМ.05М.05 класса точности 1,0.  

Энергоэффективность систем водоснабжения и водоотведения обеспечивают принятые 
в проектной документации технические решения:  

- перед счетчиками расходов воды предусмотрена установка механических магнитных 
фильтров;  

- для учета расхода воды предусмотрена установка счетчиков с импульсным выходом 
для дистанционного съема показаний; 

- насосное оборудование подобрано с учетом требуемых расходов и напоров; 
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения принято насосное оборудование с ча-

стотным регулированием, что позволяет регулировать работу насосов в соответствии с водо-
потреблением и поддерживать постоянное давление в сети; 

- для рационального использования питьевой воды применена современная водораз-
борная арматура с керамическими уплотнениями, смесители с одной рукояткой; применен-
ная арматура и трубопроводы обеспечивают герметичность соединений и не допускают уте-
чек воды; 

- прокладка магистральных трубопроводов и стояков горячей и циркуляционной воды 
предусмотрена в тепловой изоляции, холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата;  

-  горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией; 
- трубопроводы системы внутреннего водостока приняты к прокладке из стальных 

электросварных труб с антикоррозионной защитой; 
- применение пластмассовых труб увеличит срок службы трубопроводов; на стояках из 

пластиковых труб предусмотрена установка самосрабатывающих противопожарных муфт; 
- предусмотрены мероприятия от затопления в случае аварии на сетях водопровода и 

канализации.  
Для улучшения энергетических показателей инженерных систем теплоснабжения, 

отопления и вентиляции проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:  
- в системе теплоснабжения нагревателей приточных установок предусматриваются 

смесительные узлы для регулирования температуры приточного воздуха; 
- применение терморегуляторов на приборах для обеспечения индивидуального регу-

лирования отпуска тепла; 
- изоляция стояков и магистральных трубопроводов; 
- применение частотных приводов на электродвигателях систем общеобменной венти-

ляции; 
- установка узлов учета на системах отопления на вводе в ИТП, на каждую квартиру, на 

встроенные помещения; 
- в ИТП здания осуществляется погодозависимое местное регулирование параметров 

теплоносителя систем отопления по температуре наружного воздуха; 
- квартирные приточно-вытяжные установки предусмотрены с рекуперацией тепла.  
 
3.2.3.13.  Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
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при проектировании и проведении строительных работ объекта капитального 
строительства, расположенного в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности  

Проектной документацией разработаны мероприятия по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия (ОКН) регионального (областного) значения «Симановская 
мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, здание лаборатории» (литера 
УУ4У5У6У7, литера П) при проектировании и проведении строительных работ объекта ка-
питального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 58», расположен-
ного в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности.  

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в историческом 
ландшафтном окружении определены и утверждены Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2014 № 130-ПП границы зон охраны, регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности в границах данных зон.  

Предусмотрен комплекс мероприятий, исключающих неблагоприятное воздействие 
подземных вод и грунтов на строительные конструкции, в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.602-2005 и СП 28.13330-2012.  

Для исключения существенного воздействия на атмосферный воздух, почвы и гидро-
сферу района при строительстве и эксплуатации объектов предусмотрено соблюдение техно-
логии строительных работ и природоохранных мероприятий.  

Проектной документацией предусматривается прокладка электрокабеля, теплотрассы, 
водопровода на расстоянии от объекта культурного наследия, предусмотренном требованиям 
п. 14.28 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений».  

Объекты капитального строительства примыкают к подземной части фасадов па-
мятника.  

Для защиты существующего ОКН проектной документацией предусмотрено выполне-
ние ограждения ниже уровня отметки земли в виде шпунтованных стенок из двутавровых 
стоек, погружённых в скважины диаметром 600 мм на расстоянии 0,7 - 1,0 м от бутовых 
фундаментов ОКН. Стойки соединены между собой обвязочными балками.  

Для исключения прямого воздействия на объект культурного наследия в период демон-
тажа и строительства предусмотрено соблюдение мероприятий, разработанных в разделах 
«Проект организации строительства» и «Проект демонтажных работ», проведение специаль-
ных технических мероприятий при производстве строительных работ (устройство подпорной 
стенки, геотехнический мониторинг).  

В проектной документации размещение рекламных щитов и вывесок, киосков в зоне 
восприятия памятников не предусматривается.  

Для исключения прямого физического воздействия на объекты культурного наследия в 
процессе производства работ разработаны следующие мероприятия:  

- для защиты объектов культурного наследия в период демонтажных и строительно-
монтажных работ и планировочной организации территории предусмотрено устройство 
защитных экранов;  

- для исключения образования пыли при разработке котлована и при планировке 
площадки складирование строительного мусора и грунта осуществляется в специальные 
контейнера с организацией постоянного вывоза с территории в течение всего периода 
выполнения вышеуказанных работ;  

- предусмотрена защита фасадов памятников от пыли;  
- при выполнении строительно-монтажных работ исключено использование механиз-

мов ударного действия, предусмотрено применение только механизмов безударного дей-
ствия;  

- при производстве земляных работ по выемке грунта котлована, по планировке участ-
ка, прокладке инженерных коммуникаций предусматривается осуществление археологиче-
ского надзора в соответствии с действующим законодательством;  
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- предусмотрено осуществление геотехнического мониторинга в период строительства 
и на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или реконструируемых объектов в со-
ответствии с требованиями СП 22.1330.2012 «Основания зданий и сооружений».  

Регламенты, определённые Правилами землепользования и застройки городского окру-
га – муниципального образования «город Екатеринбург», утверждёнными Решением Екате-
ринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48 (ред. от 28.01.2014, с изм. от 
19.03.2014), учтены проектом зон охраны (шифр 11-05/14.01-ОЗ). Проект объекта капиталь-
ного строительства выполнен в соответствии с проектом зон охраны и в соответствии с гра-
достроительным регламентом зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б» согласно пункту 6 статьи 53 «Правил землепользования и застройки городского округа – 
муниципального образования город Екатеринбург» (часть 11 статьи 48 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ).  

 
3.4. Оперативные изменения и дополнения, внесенные в процессе негосудар-

ственной экспертизы  
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление 

строительной экспертизы» были выданы замечания по рассматриваемой проектной докумен-
тации и отчетным материалам о результатах инженерных изысканий.  

В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы в проектную до-
кументацию внесены изменения, документация откорректирована и дополнена недостающи-
ми сведениями.  

 

 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»: 
- в текстовой части раздела 128/2014-00-ПЗ изм. 2 дана ссылка на положительное за-

ключение экспертизы; описаны все изменения, внесенные в проект, получивший положи-
тельное заключение экспертизы, в соответствии со справкой ГИПа; 

- в текстовой части проекта ПЗУ представлен откорректированный баланс территорий в 
ТЭП; 

- в графической части раздела ПЗУ представлены все откорректированные листы раз-
дела ПЗУ; 

- в текстовой части записки ПЗУ.ПЗ представлены откорректированные (в связи с из-
менившимися ТЭП) расчет автостоянок и расчет ТБО. 

 

По разделу «Архитектурные решения»:  
- внутренняя отделка лоджий, балконов (так как они могут использоваться как аварий-

ный выход в случае пожара) предусмотрена из негорючих материалов группы горючести НГ.  
 

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
в части конструктивных решений:  

№ раздела Обозначение Наименование 
Проектная документация, в которую внесены изменения 

2 128/2014-00-ПЗУ1 (изм.4) Схема планировочной организации земельного участка  
3 128/2014-03-АР (изм.3) Архитектурные решения  
4 128/2014-03-КР (изм.3) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

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

5.1  Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.1.1 128/2014-03-ИОС1 (изм.3) Часть 1. Система электроснабжения  
5.2,3  Подраздел 2. Система водоснабжения 

Подраздел 3. Система водоотведения 

5.2,3.2 
128/2014-03-ИОС2,3.2 

(изм.3) 
ООО «Водоканал проект» 

Часть 2.Система водоснабжения и водоотведения 

5.4  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети 

5.4.2 128/2014-03-ИОС4.2 
(изм.3) Часть 2. Отопление, вентиляция  

9  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
9.1 128/2014-03-ПБ (изм.3) 

ООО «АР Проект» 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти 
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- представлено расчетное обоснование конструктивных решений; 
 

в части объемно-планировочных решений:  
- все технические помещения, имеющие разное функциональное назначение, отделены 

противопожарными преградами с установкой противопожарных дверей, имеющих предел 
огнестойкости не менее EI 30;  

- уточнена планировка 1-го этажа для обеспечения выполнения требований п. 4.4.6 и п. 
5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;  

- с учетом требований п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 и СТУ встроенные помещения обще-
ственного назначения отделены от жилой части здания противопожарными преградами с 
пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой противопожарных дверей, имеющих 
предел огнестойкости EI 30; 

- в соответствии с требованиями п. 5.4.1 СП 1.13130.2009 в квартирах, расположенных 
на последних этажах и имеющих террасы на уровне кровли, предусмотрено два эвакуацион-
ных выхода: один на уровне размещения жилых помещений через лифтовый холл в лестнич-
ную клетку, другой на уровне размещения террасы через тамбур в лестничную клетку (соот-
ветственно уточнены планы, разрезы).  

 

По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»:  

по подразделу «Система электроснабжения»: 
- категория надежности электроснабжения систем кондиционирования принята соглас-

но п. 12.2 СП 60.13330.2012 - вторая; 
- категория надежности электроснабжения для ГВС в летний период принята - 2; 
- указана расчетная нагрузка на РП 576; 
- представлены ТУ № 481/17 от 12.10.2017 АО «Екатеринбургский мукомольный за-

вод»; 
 

по подразделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»:  
- проектные решения доработаны с учетом требования п. 8.2 Технического задания по 

устройству бака резервирования воды;  
- устройство прочисток и ревизий откорректировано с учетом требований п. 8.3.22 СП 

30.13330.2016; 
- абсолютная отметка самого низко расположенного санитарно-технического прибора 

выше люка ближайшего смотрового колодца; дополнительно на каждом выпуске бытовой 
канализации предусмотрено устройство автоматизированной запорной арматуры, управляе-
мой по сигналу датчика, с подачей аварийного сигнала в дежурное помещение; 

по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:  
- в таблице «Характеристика отопительно-вентиляционных систем» представлены дан-

ные по новому отопительно-вентиляционному оборудованию для общеобменной вентиляции 
автостоянки (приток - с подогревом воздуха), по воздушно-тепловым завесам, воздушно-
отопительным агрегатам для автостоянки; 

- представлены решения по системе холодоснабжения приточных установок встроен-
ных помещений, указан расход холода, представлена принципиальная схема; 

- в Техническое Задание внесены изменения. Система кондиционирования предусмат-
ривается с использованием VRF-систем (с фреоновым контуром). 

 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:  
- уточнена планировка 1-го этажа для обеспечения выполнения требований  

п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 «Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую 
к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих 
коридоров перегородками с дверями»; для здания класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф1 выполнены требования п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Ширина горизонтальных участков 
путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по 
которым могут эвакуироваться из помещений более 15 человек»; 

- с учетом требований п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 и СТУ встроенные помещения обще-
ственного назначения отделены от жилой части здания противопожарными преградами с 
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пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой противопожарных дверей, имеющих 
предел огнестойкости EI 30;  

- в соответствии с требованиями п. 5.4.1 СП 1.13130.2009 в квартирах, расположенных 
на последних этажах и имеющих террасы на уровне кровли, предусмотрено два эвакуацион-
ных выхода: один на уровне размещения жилых помещений через лифтовый холл в лестнич-
ную клетку, другой на уровне размещения террасы через тамбур в лестничную клетку (соот-
ветственно уточнены планы, разрезы).  

 
4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-
экологическим изысканиям), получившим положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» от 09.12.2015 № 66-1-4-
0127-15 по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта 
капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 
58 в г. Екатеринбурге. I очередь. II этап строительства».  

 
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической ча-

сти проектной документации 
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  
№ 87.  

Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий; 
требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; национальным 
стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение 
требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:  

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмо-
сферного воздуха»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окру-
жающей природной среды»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».  

 

Проектные решения по разделу «Схема планировочной организации земельного участ-
ка» соответствуют: НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования 
Свердловской области»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН 42-128-



69 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; Водный кодекс 
Российской Федерации; ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документа-
ции генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 
ГОСТ 21.204-93 СПДС «Условные графические обозначения и изображения элементов гене-
ральных планов и сооружений транспорта»; ГОСТ 6666-81 «Камни бортовые из горных по-
род»; ГОСТ 21.204-93 «Система проектной документации для строительства. Условные гра-
фические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений».  

 

Проектные решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют:  
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные 
здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 50.13330.2012 «Теп-
ловая защита зданий»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» СП 23-
102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;  
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-
ному и совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования 
к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СП 
17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и от-
делочные покрытия».  

 

Проектные решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
в части конструктивных решений соответствуют: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воз-

действия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); СП 50-101-2004 «Проектиро-
вание и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;  
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85*»; 
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 52-01-2003); СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции без предварительного натяжения арматуры»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестой-
кости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строи-
тельных конструкций от коррозии»  (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85); 

 

в части объемно-планировочных решений: СП 54.13330.2011 «Здания жилые много-
квартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; ТСН 23-30-2004 «Свердловской области Энергетиче-
ская эффективность жилых и общественных зданий»; СП 1.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопо-
жарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-
бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 23-102-2003 «Естествен-
ное освещение жилых и общественных зданий»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиениче-
ские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жи-
лых и общественных зданий и территорий»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 
«Полы».  

 

Проектные решения по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»:  

подраздела «Система электроснабжения» соответствуют: ПУЭ «Правила устройства 
электроустановок»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СО 153-
34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности»; ГОСТ Р 50571.5.52-2011. «Электроустановки низковольтные. 
Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; СП 256.1325800.2016 
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«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила установки и монтажа»; СП 
6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности»; 

 

подразделов «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» соответствуют: 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигна-
лизации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования  
(с Изм. № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1); СП 
10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопро-
вод». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1); СП 30.13330.2012 «Внутренний во-
допровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редак-
ция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Ак-
туализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(с Поправкой); СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.02.01-87; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир-
ные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;  
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*; 
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009 (с Изм. № 1); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 40-102-2000 
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из поли-
мерных материалов»; СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 
внутренней канализации из полипропиленовых труб»; 

 

подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» со-
ответствуют: СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопо-
жарные требования»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41-
101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

 

подраздела «Сети связи» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные»; ВСН 60-89* «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации, 
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; РД 
45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные 
сети»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений»; «Инструкция по 
проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного 
строительства». 

 

подраздела «Технологические решения» соответствуют: СП 118.13330.2012 «Обще-
ственные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите поме-
щений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПин 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; СП 12.13130.2009 «Определение катего-
рий помещений, зданий и наружных установок»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; ПОТ РМ-
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0112000 «Межотраслевых правил по охране труда в общественном питании»; СанПиН 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов».  

 

Проектные решения по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды» соответствуют действующим законодательным актам и нормативным документам: Лес-
ному Кодексу от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ, федеральному 
закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002, федеральному закону «Об 
охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999, федеральному закону «Об отходах 
производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998.  

 

Проектные решения в части мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения соответствуют: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце 
защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к есте-
ственному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных поме-
щений»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных меро-
приятий против синантропных членистоногих».  

 

Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки ав-
томобилей»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям»; СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния»; СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования пожар-
ной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53296-2009 
«Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях».  

 

Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» со-
ответствуют: СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения».  

 

Проектные решения по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» соответствуют: ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 № 31 «Об утверждении Правил устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов»; «Технический регламент о безопасности лифтов», утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782; СНиП 2-01-
2003 «Надежность строительных конструкций и оснований»; Постановление 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.092003 № 170 «Правила и нормы технической 
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