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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью Региональный информационный центр
по
ценообразованию
в
строительстве
и
жилищно-коммунальном
хозяйстве
«Челинформцентр» (ООО «Челинформцентр»):
– юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, офис 802;
– фактический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, офис 802.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «УралавтостройЧелябинск»:
– юридический адрес: 454135, г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, д. 1-Б;
– фактический адрес: 454135, г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, д. 1-Б.
1.3. Основания для проведения экспертизы
1.1.1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы на бланке заявителя –
Общество с ограниченной ответственностью «Уралавтострой-Челябинск», вход. № 61/01 от
19.06.2019 г.
1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы № 25/2019 от 19.06.2019 г.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1.5.1. Положительное заключение негосударственной экспертизы на инженерные изыскания
№ 66-2-1-1-018627-2019 от 22 июля 2019 г., выданное ООО «Межрегиональная
Негосударственная Экспертиза».
1.5.2. Проектная документация «Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников –
Ракетной г. Екатеринбург. I этап строительства» (шифр 01-0419.35).
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: «Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников –
Ракетной г. Екатеринбург. I этап строительства».
Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район,
в районе ул. Спутников и ул. Ракетной.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Назначение нелинейного объекта жилого здания – проживание людей в отдельных
квартирах.

Общество с ограниченной ответственностью
Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
«Челинформцентр»

3

2.1.3. Сведения
строительства
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

о

технико-экономических

показателях

Наименование показателей
Размеры основного здания в осях
Размеры пристроенного здания (офиса) в осях
Этажность основного здания
Этажность пристроенного здания (офис)
Количество этажей основного здания
Количество этажей пристроенного здания
Строительный объем основного здания, в т. ч.:
выше отм. 0,000
ниже отм. 0,000
Строительный объем пристроенного здания
Площадь застройки
Количество квартир
Количество офисов
Жилая площадь квартир
Общая площадь квартир
Общая площадь квартир с учетом лоджий
(коэффициент 0,5)
Общая площадь офисных помещений
Кабинетная площадь офисных помещений
Площадь участка проектирования
Площадь благоустройства
Площадь земельного участка
№ 66:41:0000000:98754

объекта

капитального

Ед. изм.
м
м
этаж
этаж
этаж
этаж
м3
м3
м3
м3
м2
шт.
шт.
м2
м2

Представлено
63,00×12,00
6,00×7,50
10
1
11
1
26535,73
24768,99
1766,74
193,36
1033,07
138
1
3156,11
5840,02

м2

6161,66

м2
м2
м2
м2

110,77
93,07
4012,54
4250,47

м2

26324

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
За счет собственных средств юридического лица.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
Климатический район и подрайон – IВ.
Инженерно-геологические условия – III (сложная).
Ветровой район – I.
Снеговой район – III.
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 и менее.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Версия», выписка из реестра членов
Союз проектных организаций Южного Урала № П02-2259 от 03.06.2019 г.:
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– адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/22.
2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Техническое задание на проектирование и изменения № 1 к техническому заданию по
объекту «Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников – Ракетной
г. Екатеринбург. I этап строительства», утвержденное Заказчиком.
2.7. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU 66302000-13889.
2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
1. Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения № 0511/33-16025/1-248 от 14.05.2019 г., выданные МУП «Водоканал».
2. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
№ 35936 от 2019 г. с АО «ЕЭСК» (Акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая
компания»).
3. Технические условия на отвод поверхностного стока № 241/2017 от 04.09.2017 г.,
выданные МБУ «ВОИС».
4. Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 16/19 от 21.05.2019 г., выданные
ООО «Лифтмонтаж-1».
5. Условия подключения к тепловым сетям – письмо ООО «Екатеринбургская теплосетевая
компания» № 51300.27.12/19 ОК 1627 от 27.08.2019 г.
III. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации
в ходе проведения экспертизы)
№ тома
1

Обозначение
01-0419.35-ПЗ

2

01-0419.35-ПЗУ

3

01-0419.35-АР

4
4.1

01-0419.35-КР1

4.2.1

01-0419.35-КР2.1

(с

учетом

изменений,

внесенных

Наименование
Примечание
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
Часть 1. Фундаменты
Часть 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения ниже отм. 0,000
Книга 1. Конструктивные и объемнопланировочные решения блок-секции БС1
в осях «1-2» ниже отм. 0,000
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№ тома

Обозначение

4.2.2

01-0419.35-КР2.2

4.2.3

01-0419.35-КР2.3

4.3.1

01-0419.35-КР3.1

4.3.2

01-0419.35-КР3.2

4.3.3

01-0419.35-КР3.3

5

01-0419.35-ИОС

5.1.1

01-0419.35-ИОС1.1

5.1.2

01-0419.35-ИОС1.2

5.1.3

01-0419.35-ИОС1.3

5.2.1-5.3.1

01-0419.35-ИОС2.13.1

5.2.2-5.3.2

01-0419.35-ИОС2.23.2

5.2.3-5.3.3

01-0419.35-ИОС2.33.3

5.4.1

01-0419.35-ИОС4.1

5.4.2

01-0419-35-ИОС4.2

Наименование
Примечание
Книга 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения блок-секции БС1
в осях «2-3» ниже отм. 0,000
Книга 3. Конструктивные и объемнопланировочные решения блок-секции БС1
в осях «3-4» ниже отм. 0,000
Часть 3. Конструктивные и объемнопланировочные решения выше отм. 0,000
Книга 1. Конструктивные и объемнопланировочные решения блок-секции БС1
в осях «1-2» выше отм. 0,000
Книга 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения блок-секции БС1
в осях «2-3» выше отм. 0,000
Книга 3. Конструктивные и объемнопланировочные решения блок-секции БС1
в осях «3-4» выше
отм. 0,000
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1. «Система
электроснабжения»
Часть 1. Электрооборудование ниже и
выше отм. 0,000. Блок-секция БС1 в осях
«1-2»
Часть 2. Электрооборудование ниже и
выше отм. 0,000. Блок-секция БС2 в осях
«2-3»
Часть 3. Электрооборудование ниже и
выше отм. 0,000. Блок-секция БС3 в осях
«3-4»
Подраздел 2. «Система водоснабжения»
Подраздел 3. «Система водоотведения»
Часть 1. Внутренний водопровод и
канализация ниже и выше отм. 0,00. Блоксекция БС1 в осях «1-2»
Часть 2. Внутренний водопровод и
канализация ниже и выше отм. 0,00. Блоксекция БС2 в осях «2-3»
Часть 3. Внутренний водопровод и
канализация ниже и выше отм. 0,00. Блоксекция БС2 в осях «3-4»
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
Часть 1. Система отопления ниже и выше
отм. 0,000. Блок-секция БС1 в осях «1-2»
Часть 2. Система отопления ниже и выше
отм. 0,000. Блок-секция БС2 в осях «2-3»
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№ тома
5.4.3
5.5.1.
5.5.2
6
8

9.1

9.2.1

9.2.2

9.2.3
10

10.1

10.2

10.3

Обозначение

Наименование
Примечание
Часть 3. Система отопления ниже и выше
01-0419-35-ИОС4.3
отм. 0,000. Блок-секция БС3 в осях «3-4»
Подраздел 5. «Сети связи»
01-0419-35-ИОС5.1 Часть 1. Телевидение
01-0419-35-ИОС5.2 Часть 2. Диспетчеризация лифтов
Раздел 6. Проект организации
01-0419-35-ПОС
строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по
01-0419-35-ООС
охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Часть 1. Мероприятия по обеспечению
01-0419-35-ПБ
пожарной безопасности
Часть 2. Пожарная сигнализация и
система оповещения о пожаре
Книга 1. Пожарная сигнализация и
01-0419.35-СОЭ-1 система оповещения о пожаре. Блоксекция БС1 в осях «1-2»
Книга 2. Пожарная сигнализация и
01-0419.35-СОЭ-2 система оповещения о пожаре. Блоксекция БС2 в осях «2-3»
Книга 3. Пожарная сигнализация и
01-0419.35-СОЭ-3 система оповещения о пожаре. Блоксекция БС3 в осях «3-4»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
01-0419.35-ОДИ
доступа инвалидов
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
01-0419.35-ЭЭ
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Раздел 10.2. Требования к обеспечению
01-0419.35-ТБЭ
безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
Раздел 10.3. Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному
ремонту
МКД,
необходимых для обеспечения безопасной
01-0419.35-НПКР
эксплуатации такого дома, об объеме и
составе указанных работ (в случае
подготовки проектной документации для
строительства, реконструкции МКД)
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3.1.2. Описание
документации

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

проектной

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел содержит документы, на основании которых разработана проектная
документация:
– задание на проектирование;
– утвержденный градостроительный план земельного участка;
– технические условия.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектируемый участок многоквартирного жилого дома расположен по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район, в районе улиц Спутников –
Ракетной. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0000000:98754.
Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с
утвержденным и зарегистрированным в установленном порядке Градостроительным планом
земельного участка RU66302000-13889. Площадь земельного участка по ГПЗУ – 26324,00 м2.
Согласно информации о видах разрешенного использования земельного участка в
п. 2.1 ГПЗУ размещение многоквартирных жилых домов пять этажей и выше, что является
основным видом использования зоны Ж-5.
Проектная документация первого этапа выполнена в границе благоустройства.
Площадь проектирования составляет 4250,47 м2.
На участке проектирования отсутствуют ограничения для строительства. Территория
первого этапа расположена вне установленных санитарно-защитных зон.
Проектная документация разработана для одного многоквартирного жилого дома на
138 квартир при обеспеченности 30 м2 на человека на основе и в соответствии с ранее
выполненной документацией. Многоэтажный жилой дом расположен на территории
микрорайона с новой застройкой. Проектная документация первого этапа выполнена для
строительства крупнопанельного десятиэтажного жилого дома 97 серии в составе трех
типовых блок-секций с одноэтажным пристроем – офисом с северо-восточной стороны
жилого дома.
Основной подъезд к дому осуществляется с ул. Ракетная по проектируемому проезду
(отдельный проект). Для пожарных машин предусматривается два сквозных проезда с
продольных сторон здания шириной 6 м и 4,5 м, что обеспечивает свободный доступ
пожарных с автолестниц и автоподъемников в каждое помещение проектируемого здания.
Конструкция дорожного полотна проезда и укрепленных полос запроектирована с учетом
нагрузки от пожарных машин не менее 16 т на одну ось.
Выполнен расчет обеспеченности площадками различного назначения с учетом
местных нормативов, в том числе и контейнерная площадка. Расчетное количество жителей
при жилищной обеспеченности 30 м2 на человека принято 200 человек. Расчет количества
машиномест выполнен исходя из норматива одно машиноместо на 80 м2 площади жилого
фонда с учетом размещения 50% мест за пределами границ проектирования в соответствии с
ранее разработанной документацией.
Физкультурная площадка предусматривается в расчете на весь квартал при
перспективной застройке.
Вход в жилую часть проектируемого здания организован со стороны дворовой
территории. Проезд предусмотрен вдоль обоих фасадов.
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Инсоляция объекта является непрерывной по времени для данного жилого дома.
Минимальная по продолжительности инсоляция северо-западного фасада удовлетворяет
нормативным требованиям и составляет 2 ч 40 мин.
Проектом предусмотрены мероприятия по локализации поверхностного стока
атмосферных осадков, чтобы исключить возможность появления временного горизонта
подземных вод типа «верховодка».
Для организации рельефа принята вертикальная планировка в насыпи и выемке.
Озеленение предусмотрено посевом трав по слою растительной смеси и высадкой деревьев и
кустарников.
Ширина проездов, радиусы закруглений соответствуют нормам СП 42.13330.2011 и
пожарным нормативам.
Расстояния от инженерных сетей (объем реконструкции) до фундаментов, бордюров и
опор соответствуют нормам СП 42.13330.2011.
Основные показатели генплана
Площадь участка по ГПЗУ (м2):
Площадь благоустройства (м2):
Площадь застройки участка (м2):
Площадь покрытий в границах благоустройства (м2):
Площадь озеленения в границах благоустройства (м2):
Коэффициент застройки (в границах благоустройства) (%):
Коэффициент застройки (в границах участка) (%):
Коэффициент озеленения (в границах благоустройства) (%):
Коэффициент озеленения (в границах участка) (%):

26324,00
4250,47
1033,07
2373,30
844,10
24,30
3,92
19,86
3,21

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Проектируемый многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
офисными помещениями относится к первому этапу строительства многоэтажной жилой
застройки на земельном участке в районе улиц Спутников – Ракетной г. Екатеринбург.
Принципиальные решения по застройке всего участка, включая первый этап строительства,
определены согласованным эскизным проектом, разработанным проектной компанией
ООО «Эшер».
По заданию заказчика данным проектом выполнены решения по привязке проектной
документации типовых блок-секций крупнопанельного десятиэтажного жилого дома 97
серии в составе:
– БС-1 – 97.Студия+КЖСИ;
– БС-2 – 97.БС 8-2М-1;
– БС-3 – 97.Студия+КЖСИ.
Здание имеет габаритные осевые размеры в плане:
– десятиэтажная часть – 63,0×12,0 м;
– пристраиваемая одноэтажная часть здания – 6,0×7,5 м.
Жилые квартиры располагаются на первом-десятом этажах. Размещение офисных
помещений предусмотрено в пристраиваемой части здания, расположенной у северной
торцевой стены блок-секции БС-3 и, частично, на первом этаже блок-секции БС-3 (вместо
крайней торцевой двухкомнатной квартиры).
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Внешний и внутренний вид здания, его пространственная, планировочная и
функциональная организация определены параметрами привязываемых типовых блоксекций.
Общее количество квартир – 138 шт., в т. ч.:
– БС-1 – 40 шт.;
– БС-2 – 60 шт.;
– БС-3 – 38 шт.
Принципиальные решения по композиционным приемам при оформлении фасадов
здания определены согласованным эскизным проектом, разработанным проектной
компанией ООО «Эшер», и типовыми решениями фасадов 97 серии.
Для разнообразия фасадных элементов выполнено панорамное остекление на всю
высоту лоджий.
Входные группы в подъезды решены ограждающими конструкциями из
алюминиевого профиля с панорамным остеклением.
Жилая часть
За относительную отметку 0,000 для всех блок-секций принят уровень чистого пола
первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 0,000 – 233,80 м.
Жилой дом состоит из трех десятиэтажных рядовых блок-секций, размеры каждой
блок-секций в осях – 21×12,0 м. Здание включает в себя десять жилых этажей, техэтаж и
техническое подполье для разводки технических коммуникаций.
Технические помещения жилого дома расположены в блок-секции БС-3 (в осях 3-4):
– индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и насосная расположены в техподполье;
– электрощитовая размещена на первом этаже;
– на отметке входа (минус 0,940 м) предусмотрена комната хранения уборочного
инвентаря (КУИ).
Согласно заданию на проектирование мусоропровод в жилом доме не предусмотрен.
Доступы в электрощитовую и тепловой пункт осуществляются через отдельные
входы. Выходы из технического подполья жилого дома организованы обособленными,
ведущими непосредственно наружу в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и выходы».
Высота технического подполья (от пола до пола) – 2,3 м, в тепловом пункте и
насосной – 2,55 м, высота жилых этажей – 2,8 м, высота технического этажа до низа плит
покрытия – переменная (1,20-1,80 м).
Эвакуационные выходы с жилых этажей осуществляются по лестнице, имеющей
выход непосредственно наружу. Входные группы в жилую часть проектируемого здания
оборудованы пандусами.
В каждой секции предусмотрен лифт с проходной кабиной с размерами
1100×2100×2100(h) мм, грузоподъемностью 630 кг, V = 1 м/с, с нижней остановкой на уровне
входа в подъезд. Шахта лифта расположена в центре лестнично-лифтового узла. Машинное
помещение лифта находится в уровне чердака, высота помещения в чистоте – 2,45 м, вход
организован из лестничной клетки.
Выход на кровлю – из технического этажа через люк.
Отметка парапета +30,060 м, по парапету устанавливается металлическое ограждение
высотой от верха кровли 1,2 м.
Проветривание квартир и коридоров – естественное, через блоки вытяжной
вентиляции, расположенные в санузлах и кухнях.
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Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют оконные проемы для
естественного освещения в светлое время суток.
Для уменьшения шума от транспорта и другого внешнего шума, а также с целью
уменьшения теплопотерь жилого дома устанавливаются окна с тройным остеклением.
На основании задания заказчика внутренняя отделка квартир не предусмотрена. В
помещениях общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, межквартирные коридоры,
служебные и технических помещения) предусмотрена полная отделка. Для отделки
помещений применены материалы, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и
противопожарным требованиям, а также с учетом требований технологических особенностей
помещений.
На путях эвакуации жилой части и помещений общего пользования отделочные
материалы применены в соответствии с требованиями ст. 134 п. 6 и табл. 3, 28 Федерального
закона № 123-ФЗ.
Встроенно-пристроенная часть с офисным помещением
Одноэтажная часть здания расположена с торца здания, выполнена в металлическом
каркасе с витражным остеклением, размеры в плане – 6,0×7,5 м (между осями),
относительная отметка верха парапета – плюс 3,5 м, техподполье отсутствует. Кровля –
совмещенная, неэксплуатируемая с организованным водостоком.
Встроенно-пристроенная часть предназначена для размещения офисного помещения.
Планировка, состав и площади помещений выполнены в соответствии с заданием заказчика
и требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
Помещения офиса расположены в двух уровнях:
– в пристроенной части – на отметке минус 0,900, высота этажа – 3,5 м (в чистоте);
– во встроенной части – на отметке 0,000, высота этажа 2,6 м (в чистоте).
Для сообщения между уровнями предусмотрена индивидуальная лестница по
металлическим косоурам.
С учетом числа персонала не более 10 человек и числом единовременных посетителей
не более 10 человек предусмотрен один общий санузел на офис.
Планировка встроенных помещений выполнена с учетом расположения несущих
панелей и инженерных коммуникаций жилого дома.
Выход из офисного помещения запроектирован отдельно через теплый тамбур.
Согласно заданию заказчика на проектирование отделка офисного помещения не
разрабатывалась.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Климатические условия площадки строительства, располагающейся согласно
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:
– климатический район – Iв;
– ветровой район – I , нормативное значение ветрового давления Wо = 23 кгс/м2;
– снеговой район – III, нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2
горизонтальной поверхности земли Sg = 150 кгс/м2;
– сейсмичность – 5 и менее баллов (СП 14.13330.2014).
В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и
оснований», здание относится к нормальному уровню ответственности, коэффициент
надежности по ответственности – 1.
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В проекте приняты типовые секции 97 серии, частичная замена панелей для
устройства встроенно-пристроенного офиса выполнена с условием применения равноценных
по несущей способности серийных конструкций, расчетная схема здания сохранена.
Дополнительно выполнены расчеты свай и монолитного ростверка. Расчет выполнен на
основании СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция»,
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».
Жилая часть
Жилой дом выполнен в панельном варианте из изделий крупнопанельного
домостроения производства ООО «Завод КПД» (г. Миасс) по типовым проектам:
– блок-секции в осях 1-2, 3-4 – 97.Студия+КЖСИ;
– блок-секция в осях 2-3 – 97 БС 8-2М-1.
В проекте приняты свайные фундаменты с монолитным ростверком. Основанием
острия свай служит ИГЭ-3 – суглинок элювиальный (еМZ) с дресвой, структурный (в
естественном залегании, кора выветривания по скальному грунту – гранит) согласно
инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО «МГСП», г. Миасс в 2019 г.
Применяемые типовые блок-секции 97 серии характеризуются несущими
поперечными и продольными стенами при шаге поперечных стен 3,0, 4,5 и 6,0 м, с
опиранием панелей перекрытия на стены по контуру или трем сторонам.
Расчетная схема здания – перекрестно-стеновая с несущими продольными и
поперечными стенами, опирающимися на фундамент. Пространственная устойчивость
здания обеспечивается системой вертикальных устоев (стеновых панелей) и горизонтальных
дисков (панелей перекрытий), объединенных в пространственный каркас системой
вертикальных и горизонтальных узлов.
Основные конструктивные решения жилого дома
Конструкция

Характеристика, описание

Строительноконструктивный тип
Фундаменты

Крупнопанельное здание с несущими продольными и поперечными
стенами
Сваи – висячие забивные сваи марки С50.30-8, С60.30-8 по серии
1.011.1-10, в. 1 (B25, F100, W8).
Ростверк – монолитный железобетонный (B20, F100, W4 по
ГОСТ 7473-2010) по бетонной подготовке толщиной 100 мм (B7,5)
Стены
наружные Однослойные панели толщиной 350 мм из бетона на граншлаке с
ниже 0,000
объемной массой 2000 кг/м3, стены ниже отметки минус 2,21 –
бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78*
Стены
наружные Трехслойные панели толщиной 350 мм с дискретными связями в
выше 0,000
виде железобетонных шпонок. Утеплитель – пенопласт
пенополистирольный (по серии 97)
Стены внутренние
1. Сборные железобетонные панели толщиной 200 мм (ниже 0,000),
толщиной 160 мм (выше 0,000).
2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 250 мм
Перекрытия
Сборные железобетонные панели толщиной 160 мм
Лоджии
Сборные железобетонные
Перегородки
1. Железобетонные панели толщиной 80 мм.
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Конструкция

Характеристика, описание

2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм.
Лестницы
Сборные железобетонные площадки и марши
Лифт
Пассажирский лифт, грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с
Лифтовая шахта
Сборные железобетонные панели толщиной 110 мм
Санузлы
1. Объемные железобетонные сантехкабины (97.2 БС8-2М-1).
2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм.
3. Внутренние железобетонные перегородки толщиной 80 мм
Вентблоки
Сборные железобетонные блоки серии 97, вентиляционные шахты на
крыше – железобетонные
Кровля
Безрулонная, железобетонные кровельные ребристые панели,
внутренний водосток
Крыша
Вентилируемая, с холодным чердаком
Окна,
балконные Блоки оконные из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным
двери
стеклопакетом по ГОСТ 24866-99
Двери наружные в Металлические
подъезд
Входные
двери Металлические
квартир
Двери на чердаке
Противопожарные, сертифицированные с пределом огнестойкости
EI 30
Двери межкомнатные Не предусмотрены (согласно заданию на проектирование)
Остекление лоджий
Алюминиевые витражные конструкции с одинарным остеклением, с
открыванием выше отметки 1,20 от верха плиты, остекление
нижнего пояса на высоту 1,2 м выполнено из ударопрочного стекла
Пристроенная часть с офисным помещением
Одноэтажная часть здания, размеры в плане – 6,0×7,5 м (между осями), высота этажа
– 3,5 м (в чистоте), без техподполья и техэтажа. Пристроенное помещение расположено с
торца жилого дома со стороны ул. Ракетная.
Пристрой выполнен в металлическом каркасе:
– стойки – из квадратного стального гнутого замкнутого профиля сечением 100×5 мм
ГОСТ 30245-2003;
– фермы односкатные из гнутого прямоугольного профиля сечением 70×50×4 мм, шаг
– 2,5 м;
– прогоны – из швеллера № 12 ГОСТ 8240-97, шаг 1,5 м;
– связи вертикальные – из спаренных равнополочных уголков сечением 50×5 мм
ГОСТ 8509-93;
– связи горизонтальные – из прямоугольного стального гнутого замкнутого профиля
сечением 70×50×5 мм ГОСТ 30245-2003;
– покрытие – профилированный настил Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016.
Фундамент – железобетонная монолитная плита мелкого заложения толщиной 250 мм
из бетона класса В30, W4, F150, армированная в верхней и нижней зонах отдельными
стержнями из арматуры диаметром 10 мм A400 ГОСТ 34028-2016. По периметру пристроя
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для защиты грунта от промерзания уложен слой экструдированного пенополистирола
толщиной 100 мм.
Ограждающие конструкции стен – светопрозрачные навесные фасадные конструкции
по ГОСТ 33079-2014.
Кровля – совмещенная, малоуклонная, с организованным водостоком.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
Электроснабжение жилого дома предусмотрено по второй категории надежности
электроснабжения двумя вводами.
Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой дома, расположенной
на 1 этаже, устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ с панелями типа
ВРУ1, укомплектованными автоматическими выключателями защиты линий.
В отношении надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко
II категории.
Для электроприемников I категории электроснабжения (лифты, аварийное освещение,
шкаф автоматики) предусмотрен шкаф с АВР типа ЩАП-43 УХЛ4.
Основные показатели нагрузки
Наименование
Общая расчетная мощность жилого дома
В том числе офиса на 1 этаже
Расчетная мощность потребителей I категории
Расчетная мощность квартиры

Ед. измерения
кВт/А
кВт/А
кВт/А
кВт

Количество
212/338,1
10/19
20,4/47,5
10

В нишах электропанелей на этажах устанавливаются металлоконструкции щитов
этажных ЩЭ-3000 с автоматическими выключателями защиты вводов в квартиры ВА47-29 с
Iр = 50 А. В прихожих квартир предусмотрены квартирные щитки модульного типа,
укомплектованные счетчиками и групповыми автоматами.
Предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное, освещение безопасности)
освещение. Управление освещением лестничных клеток, над входами, промежуточных
площадок, наружным освещением осуществляется автоматически от фоторелейного
устройства.
Линии питания квартир, лифтов выполняются кабелем АВВГнг, групповые линии
домоуправления выполнены проводом ПуВнг. Линии питания эвакуационного освещения
предусмотрены кабелем ВВГнг-FRLS. Вводы в квартиры выполнены проводом ПуВ1нг3(1×10), групповые линии квартир – проводом ПуВнг и кабелем ВВГнг сечением 1,5 мм2 и
2,5 мм2, линии питания электроплит – проводом ПуВнг-3(1×6).
Групповые линии офиса на первом этаже выполнены кабелем ВВГнг-LS.
Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, для
потребителей 1-й категории, для общедомовых сетей, поквартирный Приборы учета

Общество с ограниченной ответственностью
Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
«Челинформцентр»

14

устанавливаются в электрощитовой в вводной панели и ящиках К654, а также в квартирных
щитах. Для учета предусмотрены электронные счетчики типа ЦЭ 6803В 1Т, ЦЭ 6807Б.
Наружное освещение прилегающей территории выполнено светильниками типа РКУ250, установленными на кронштейнах над входом в подъезд. Питание светильников
предусмотрено от ВРУ жилого дома.
На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов ОСУП,
в ванных комнатах квартир – дополнительная система уравнивания потенциалов ДСУП.
Для молниезащиты на кровле здания предусмотрена молниеприемная сетка с
ячейками 7×5,5 м из круглой стали диаметром 8 мм, соединенная с контуром заземления.
Проект рассматривается без наружных сетей электроснабжения.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 0511/33-16025/1-248 от 14.05.2019 г., от МУП «Водоканал» г. Екатеринбург выданы на весь
земельный участок, отведенный под многоэтажную жилую застройку.
На основании выданных технических условий планируется подключение
проектируемого 1-го этапа строительства (10-ти этажного многоквартирного жилого дома со
встроено-пристроенными офисными помещениями) к разрабатываемым отдельным
проектом внутренним сетям микрорайона (многоэтажной жилой застройки, располагаемой в
пределах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:98754), которые в свою
очередь подсоединяются к существующим городским сетям водоснабжения.
Расчетная присоединяемая нагрузка от проектируемого дома 48,84 м3/сут на
водоснабжение и 48,84 м3/сут на водоотведение.
Подключение проектируемого жилого дома к наружным проектируемым сетям
водоснабжения размещение и конструкция которых разрабатываются в составе разделов
НВК выполняемых отдельным проектом для внутриквартальных наружных сетей
микрорайона.
Параметры наружных сетей также определяются отдельным проектом.
Сводной схемой инженерных сетей, разработанной в разделе ПЗУ данного проекта,
предложено принципиальное, предварительное, решение по расположению наружных сетей
относительно проектируемого дома. Окончательное решение принимается по отдельно
разрабатываемому проекту, увязка с которым может потребовать корректировки решений по
организации ввода в проектируемый дом хозяйственно-питьевого водопровода.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранные зоны на участке
размещения объекта отсутствуют.
В состав системы водоснабжения входят:
– хозяйственно-питьевой водопровод В1;
– трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения Т3;
– циркуляционный трубопровод Т4.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от централизованной системы
водоснабжения.
Горячее водоснабжение предусматривается от теплообменника системы отопления.
Потребителями системы хозяйственно-бытового водоснабжения в здании являются
санитарные узлы в квартирах и санитарный узел встроенно-пристроенного офиса.
Для целей внутреннего пожаротушения предусмотрена установка устройств
внутриквартирного пожаротушения типа «Роса», включающих в себя шаровый кран в
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качестве запорного устройства и гибкий латексированный рукав с распылителем,
обеспечивающим подачу воды в любое помещение квартиры (офиса).
Для целей наружного пожаротушения в водопроводных колодцах на системе сетей
наружного водоснабжения микрорайона (разрабатывается отдельным проектом) будет
предусмотрено размещение пожарных гидрантов.
Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 принят 20 л/с.
Глубина заложения проектируемого ввода сети В1 в здание принята в соответствии с
СП 31.13330.2012, что исключает промерзание.
Требуемый напор воды на вводе в здание 52 м вод. ст.
При необходимости, будет произведена корректировка решений по вводу сети в
здание при увязке с проектом наружных сетей водоснабжения. Если разрабатываемые
отдельным проектом сети наружного водоснабжения микрорайона не будут обеспечивать
требуемый напор воды на вводе, будет произведен подбор и установка на вводе
повысительной насосной установки (параметры определяются параметрами проектируемых
наружных сетей).
Внутренний магистральный трубопровод системы В1 принят тупиковый (без
закольцовки) стояки системы В1 однотрубные, без закольцовки. Сброс воздуха из системы
обеспечивается через сантехническую арматуру верхних этажей.
Система горячего водоснабжения включает в себя магистральные трубопроводы и
стояки подающего трубопровода (Т3) и циркуляционного трубопровода (Т4) с закольцовкой
стояков в уровне 10 этажа. Сброс воздуха из системы обеспечивается автоматическими
воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках стояков.
На присоединении стояков систем Т3 и Т4 к магистральным трубопроводам в
техподполье, проектом предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов.
Согласно задания на проектирование (приложение 1 к договору № 35 от 24 апреля
2019 г.), проектом не предусмотрена установка санитарно-бытовых приборов и монтаж
квартирных (или офисных) трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения.
Установка санитарно-бытовых приборов и подключение их к общедомовым сетям
(посредством подключения к запорной арматуре, установленной после квартирных приборов
учета) осуществляется силами собственников квартир. Правила монтажа оборудования и
внутриквартирных трубопроводов, приводятся в инструкции по эксплуатации квартир,
передаваемых собственнику организацией – застройщиком.
Учитывая принятую систему водоснабжения, произведен расчет хозяйственнопитьевого и горячего водоснабжения объекта.
Расход воды на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, в т. ч.
оборотное не требуется.
Подбор и установка циркуляционного насоса системы горячего водоснабжения
выполнен в составе индивидуального теплового пункта подразделом 01-0419.35-ИОС4.
Ввод водопровода в здание запроектирован из полипропиленовых напорных труб
марки ПЭ 100 SDR 17 110×6,6.
Магистральные трубопроводы ниже отм. 0,000, стояки и поквартирные отводы от
стояков до водомеров выше отм. 0,000 запроектированы из труб водогазопроводных
оцинкованных по ГОСТ 3262-75*.
Магистральный трубопровод системы холодного водоснабжения (В1) принят
диаметром 65 мм, отводы к стоякам и стояки диаметром 32 мм, поквартирные отводы от
стояков до водомеров — диаметром 15 мм.
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Магистральный трубопровод системы горячего водоснабжения (Т3) принят
диаметром 65 мм, отводы к стоякам и стояки – диаметром 32 мм, поквартирные отводы от
стояков до водомеров – диаметром 15 мм.
Магистральный циркуляционный трубопровод системы ГВС (Т4) принят диаметром
50 мм, отводы к стоякам и стояки – диаметром 20 мм.
Для обеспечения требуемой температуры воздуха в ванных комнатах или
совмещенных санузлах проектом предусмотрена установка П-образных полотенцесушителей
заводского изготовления диаметром 25 мм, подключаемых к стоякам системы ГВС (Т3)
посредством монтажа подводок от стояков, с установкой на них запорной арматуры. В
торцевых ванных комнатах требуемая температура помимо полотенцесушителей
обеспечивается дополнительной установкой радиаторов.
Антикорозионная защита трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения
обеспечивается окраской масляной краской на два слоя.
Проектом предусмотрена теплоизоляция трубопроводов систем горячего и холодного
водоснабжения для предотвращения теплопотерь трубопроводами системы ГВС и
образования конденсата на трубопроводах систем ХВС:
– изоляция магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, участков стояков
систем В1, Т3 и Т4 ниже отм. 0,000 запроектирована негорючими теплоизоляционными
цилиндрами «ISOROLL» толщиной 20 мм;
– изоляция стояков систем Т3 и Т4 (ГВС) выше отм. 0,000 предусмотрена вспененным
полиэтиленом толщиной 9 мм;
– изоляция стояков системы В1 (ХВС) выше отм. 0,000 предусмотрена вспененным
полиэтиленом толщиной 6 мм.
Согласно задания на проектирование и предоставленных технических условий,
водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется от централизованного
источника – городской системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подача воды на
проектируемый объект (многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным офисным
помещением) осуществляется только для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд.
Качество воды регламентировано СанПиН 2.1.4.1074-01.
Контроль за качеством воды подаваемой в дом из городской сети хозяйственнопитьевого водоснабжение возлагается на ресурсоснабжающие и сетевые организации города.
Контроль за общедомовыми системами водоснабжения, состояние которых может
повлиять на качество подаваемой пользователям воды, возлагается на управляющую
компанию.
Контроль за поквартирными трубопроводами и квартирными санитарно-бытовыми
приборами, состояние которых может повлиять на качество воды, подаваемой пользователю,
возлагается на собственников квартир.
В целях учета водопотребления предусмотрена установка общедомовых приборов
учета:
– счетчик холодной воды импульсный с диаметром условного прохода 32 мм
устанавливается на вводе в здание в составе водомерного узла выполненного с устройством
обводной линии и установкой на ней пожарного запорного устройства;
– установка приборов учета на системе горячего водоснабжения предусмотрена в
составе ИТП разработанного разделом 01-0419.35-ИОС 4.
Предусмотрена установка индивидуальных поквартирных приборов учета
(крыльчатые счетчики типа с диаметром условного прохода 15 мм) на ответвлениях от
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стояков в квартиры, а также на ответвлениях от стояка в санузел офисного помещения.
Поквартирные водомеры системы ГВС предусмотрены с обратным клапаном.
Система оборотного водоснабжения и мероприятия, обеспечивающие повторное
использование тепла подогретой воды не разрабатываются.
Баланс водопотребления и водоотведения
Водопотребление всего: 48,84 м3/сут; 6,494 м3/ч; 2,83 л/с, в т. ч.:
хозяйственно-питьевое водоснабжение: 32,234 м3/сут; 3,232 м3/ч; 1,520 л/с:
– жилые помещения: 32,175 м3/сут; 3,149 м3/ч; 1,394 л/с;
– встроенные помещения: 0,059 м3/сут; 0,143 м3/ч; 0,126 л/с;
горячее водоснабжение: 16,606 м3/сут; 3,742 м3/ч; 1,683 л/с:
– жилые помещения: 16,575 м3/сут; 3,616 м3/ч; 1,563 л/с;
– встроенные помещения: 0,031 м3/сут; 0,126 м3/ч; 0,120 л/с.
Полив территории: 0,200 м3/сут.
Бытовая канализация: 48,840 м3/сут; 6,494 м3/ч; 6,030 л/с:
– жилые помещения: 48,750 м3/сут; 6,280 м3/ч; 4,240 л/с;
– встроенные помещения: 0,090 м3/сут; 0,214 м3/ч; 1,790 л/с.
Ливневая канализация: 20,10 л/с:
– внутренний водосток (с кровли жилого дома): 4,92 л/с;
– с территории благоустройства: 15,18 л/с.
Подраздел 5.3 «Система водоотведения»
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 0511/33-16025/1-248 от 14.05.2019 г., от МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга выданы на весь
земельный участок, отведенный под многоэтажную жилую застройку.
На основании выданных технических условий планируется подключение
проектируемого 1-го этапа строительства (десятиэтажного многоквартирного жилого дома
со встроенно-пристроенным офисным помещением) к разрабатываемым отдельным
проектом внутриквартальным сетям микрорайона (многоэтажной жилой застройки,
располагаемой в пределах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:98754),
которые в свою очередь подсоединяются к существующим городским сетям водоотведения и
ливневой канализации.
Расчетная присоединяемая нагрузка от проектируемого дома 48,84 м3/сут на
водоснабжение и 48,84 м3/сут на водоотведение.
Подключение проектируемого жилого дома к наружным проектируемым сетям
водоотведения, размещение и конструкция которых разрабатываются в составе разделов
НВК выполняемых отдельным проектом для внутриквартальных наружных сетей
микрорайона.
Параметры наружных сетей также определяются отдельным проектом.
Сводной схемой инженерных сетей, разработанной в разделе ПЗУ данного проекта
предложено принципиальное, предварительное, решение по расположению наружных сетей
относительно проектируемого дома. Окончательное решение принимается по отдельно
разрабатываемому проекту, увязка с которым может потребовать корректировки решений по
организации выпусков бытовой, ливневой и производственной (опорожнение системы
отопления и приборов ИТП) канализации.
Отвод бытовой канализации (К1) проектируемого дома осуществляется тремя
выпусками (по одному на каждую блок-секцию) в наружные сети бытовой канализации,
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разрабатываемые отдельным проектом. Диаметры выпусков бытовой канализации приняты
150 мм.
Для каждой блок-секции предусмотрен собственный выпуск ливневой канализации
(К2). Выпуски внутреннего водостока предусмотрены в открытые бетонные лотки с
последующим отводом в систему ливневой канализации, разрабатываемую отдельным
проектом. На зимнее время предусмотрен перепуск (диаметром 25 мм) в систему бытовой
канализации К1.
Проектом предусмотрено опорожнение трубопроводов и оборудования ИТП и
системы отопления дома с разрывом струи в приямке, выполненном в полу ИТП,
дальнейший отвод сточной воды от системы отопления здания (условно отнесенной к
производственной канализации К3) осуществляется самотеком в колодец наружной системы
бытовой канализации К1, разрабатываемой отдельным проектом.
Для прочистки трубопроводов систем бытовой и ливневой канализации проектом
предусмотрена установка прочисток и ревизий.
Вентиляция канализации К1 осуществляется посредством фановых труб, с
объединением смежных стояков в уровне технического этажа.
Проектом предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем бытовой и
ливневой канализации в пределах технического этажа (чердака) минераловатными матами
толщиной 50 мм с покровным слоем из стеклопластика.
Трубопроводы внутренней системы бытовой канализации проектируемого дома ниже
отметки 0,000 выполняются из чугунных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98, выше
отметки 0,000 стояки запроектированы из ПВХ труб диаметром 100 мм с раструбным
соединением по ГОСТ 32413-2013. Выпуски бытовой канализации запроектированы из
полимерной трубы со структурированной стенкой диаметром 150 мм по ГОСТ 54475-2011.
Согласно заданию на проектирование, проектом не предусмотрена установка
санитарно-бытовых приборов и монтаж внутриквартирных трубопроводов системы
канализации. На стояках системы К1 в уровне каждой квартиры предусмотрена установка
тройников с заглушками, обеспечивающих возможность подключения санитарных приборов,
устанавливаемых собственниками квартир, к общедомовой системе бытовой канализации.
Для обеспечения требований противопожарных норм, в местах прохода стояков через
перекрытия предусмотрена установка противопожарных муфт.
Стояки внутренней ливневой канализации запроектированы из стальных
электросварных труб диаметром 100 мм с внутренним и наружным антикорозионным
покрытием, по ГОСТ 10704-91.
Расположение и конструкция колодцев выпусков бытовой канализации определяется
решениями по устройству наружной системы канализации, разрабатываемыми отдельным
проектом.
Ориентация и глубина заложения выпусков бытовой канализации К1 и выпуска
производственной канализации К3 (опорожнение системы отопления здания) приняты
согласно разработанной в разделе ПЗУ принципиальной схеме инженерных сетей.
При увязке решений с проектом наружных сетей (отдельный проект) при
необходимости будет выполнена корректировка раздела в части устройства выпусков
канализации в проектируемые наружные сети.
Поверхностные стоки с кровли проектируемого дома отводятся посредством системы
внутреннего организованного водостока со сбросом в открытые бетонные лотки или
перепуском в систему бытовой канализации в зимнее время.
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Для каждой блок-секции предусмотрен собственный выпуск ливневой канализации,
всего выпусков 3.
Расход сточных вод с кровли здания составляет для каждого выпуска 1,64 л/с. В
пределах каждой блок-секции в кровле предусмотрена установка трех водосборных воронок,
объединяемых в пределах технического этажа (чердака) в общий стояк диаметром 100 мм.
Расход поверхностных сточных вод с территории благоустройства проектируемого
жилого дома определен расчетом, выполненным в соответствии с СП 30.13330.2016
«Внутренний водопровод и канализация», с помощью программного продукта «Расчет
объемов поверхностного стока» (разработчик фирма «Интеграл» г. Санкт-Петербург).
Согласно произведенного расчета, максимальный расход поверхностных сточных вод
с территории благоустройства проектируемого жилого дома составит 15,18 л/с.
Подраздел 5.4 «Система отопления, вентиляции и кондиционирования»
Расчетные температуры наружного воздуха для системы теплоснабжения приняты в
соответствии со СП 131.13330.2012 по г. Екатеринбургу:
– для систем отопления – минус 32 º С;
– для систем вентиляции в холодный период года – минус 32 º С ( параметры Б);
– для систем вентиляции в теплый период года – плюс 23,3 º С (параметры А);
– скорость ветра в холодный период года – 4,1 м/с;
– скорость ветра в теплый период года – 3,2 м/с;
– средняя температура отопительного периода – минус 5,4 º С;
– продолжительность отопительного периода 239 дней;
– среднее барометрическое давление 982 ГПа.
Источником теплоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома
являются тепловые сети от районной котельной. Теплоноситель – вода, с параметрами 11070°С. Давление в точке подключения Р1 = 7,4 кгс/см2, Р2 = 3,7 кгс/см2.
Система отопления однотрубная, тупиковая, с разводкой подающей и обратной
магистралей по техподполью.
Наружные сети теплоснабжение жилого дома в данном проекте не рассматриваются.
Ввод и прокладка теплосети выполнены по техподполью проектируемого дома до ИТП.
Схема проектируемых тепловых сетей принята двухтрубная циркуляционная.
Основные показатели по отоплению и вентиляции жилого дома
Наименование
здания

Блок-секция
БС1
Блок-секция
БС2
Блок-секция
БС3
Итого:

Объем,

м3

Расход тепла, Вт
Периоды
года, при
Вентиляtн, ºС Отопление
ГВС
ция

Общий

8287,58

-35

125855

-

152644 278499

8193,83

-35

119960

-

199455 319415

8287,58

-35

125510

-

152644 278154

24768,99

-35

371325

-

504743

Установленная
мощность
электродвигателя,

кВт

876068
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Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения выполнено в
проектируемом индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в техподполье
жилого дома в осях 3-4. Схема подключения к тепловым сетям системы отопления –
зависимая, подключение системы ГВС независимое, через пластинчатый теплообменник.
Система отопления жилой части вертикальная однотрубная с нижней разводкой
магистральных трубопроводов по техподполью.
В тепловом пункте запроектирован автоматизированный узел управления, в котором
предусмотрен учет тепловой энергии на весь дом. Присоединение систем отопления к
тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. В ИТП установлен теплообменник для ГВС
жилой части, подключенный по двухступенчатой смешанной схеме. В проекте принят к
установке пластинчатый теплообменник и циркуляционные насосы. Опорожнение
трубопроводов теплового пункта предусмотрено через спусковые шаровые краны в
дренажную линию и дренажный приямок.
Расчетная температура воды в системе отопления жилой части 95-70°С.
В местах присоединения стояков к подающей и обратной магистралям отопления в
обеих системах установлены автоматические запорно-балансировочные клапаны АSV-РV и
Valtec для гидравлической балансировки систем отопления, а также для отключения и спуска
воды. В качестве отопительных приборов в блок-секциях № 1, 2, 3 установлены
алюминиевые радиаторы Термал-500 производства АО «Златмаш» г. Златоуст.
На подводках к приборам для поддержания необходимой температуры воздуха в
помещениях устанавливаются ручные регулирующие вентили ICMA 813 Ду 20 мм. В
лестничных клетках установлены Термал-500 без терморегуляторов производства
АО «Златмаш» г. Златоуст, в электрощитовой блок-секции БС-3 – регистры из гладких труб,
присоединяемые к разводящим магистралям дома. Для отопления машинных отделений
лифтов предусмотрены регистры из гладких труб, присоединяемые к стоякам лестничных
клеток. Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через воздухоотводчики
автоматические «Airvent». Для поквартирного учета тепла на отопительных приборах,
исключая отопительные приборы в лестничных клетках, устанавливаются распределители
тепла марки INDIV-5.
Стояки и разводки для систем отопления ниже и выше отметке 0.000 выполнены из
трубы стальной водогазопроводной диаметром до 50 мм по ГОСТ3262-75*, магистральные
трубопроводы – из труб стальных бесшовных по ГОСТ 10704-91.
Для приготовления воды на горячее водоснабжение проектом предусмотрена
установка двух водяных пластинчатых теплообменников.
По надежности теплоснабжения и электроснабжения ИТП относятся ко II категории.
Арматура принята стальная и из ковкого чугуна. Теплоизоляция магистральных
трубопроводов в техподполье и стояков жилой части выполнена шнуром минераловатным в
чулке из металлической проволоки по ТУ 36-16-33-89 толщиной 40 мм, для труб диаметром
менее Ду 65 мм, для труб более Ду 65 мм минераловатными плитами «ПМ» по ГОСТ 957396 толщиной 50 мм. Покровный слой – стеклотекстолит листовой СТПЛ-ТБ по ТУ 36-158388.
В жилой части многоквартирного дома в проекте предусмотрена вентиляция с
организованной вытяжкой из помещений кухонь с установкой на всех этажах вытяжных
вентиляторов, в ванных комнатах и санузлах естественная вентиляция по индивидуальным
каналам с установкой регулируемых решеток. Вытяжной воздух из вертикальных каналов
попадает в железобетонные, горизонтальные каналы на чердаке, далее в камеру статического
давления и через шахту с дефлектором выбрасывается в атмосферу.
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В жилой части дома приточная вентиляция – естественная через регулируемые
оконные проемы.
Вентиляция техподполья естественная через продухи с организованной вытяжкой из
индивидуального теплового пункта, кладовой хозяйственного инвентаря и электрощитовой
по индивидуальным каналам с установкой антивандальных сеток.
Для измерения и коммерческого учета количества потребляемой тепловой энергии в
пристроенных помещениях в тепловом пункте, запроектирована установка теплосчетчика
«Карат-551» производства НПО «Уралтехнология». Для организации поквартирного учета
тепловой энергии предусмотрены счетчики распределители на отопительных приборах. Для
учета расхода холодной воды поступающей в теплообменники ГВС предусмотрена
установка водосчетчика, предусмотренного в разделе ИОС2.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
В качестве технического средства для оперативного контроля работы лифтов принята
система диспетчеризации и диагностики лифтов (СДДЛ) «Обь». Система включает в себя
контроллер локальной шины (КШЛ), лифтовые блоки (ЛБ), локальные шины связи и
сервисные ключи. Связь между компьютером диспетчерского пункта, находящегося по
адресу: ул. Красноармейская, дом 64, и лифтовыми блоками выполняется по оптоволоконной
линии связи через систему Internet.
Всеволновая система приема телевидения (ВСКПТ) разработана для десятиэтажного
жилого дома. Антенная система, устанавливаемая для каждой блок-секции, состоит из мачты
высотой 5 м на заземленной стойке и двух антенн А1 и А2 МВ и ДМВ диапазонов.
Распределительная сеть выполнена коаксильным кабелем SAT-703ZH.
Для ограничения доступа в подъезд жилого дома и дистанционного открывания двери
из квартир каждый подъезд оборудуется устройством домофонной связи. Электромагнитный
замок с блоком вызова устанавливается на входной двери подъезда. Внутридомовые сети
домофона выполнены проводом марки ТРП 1×2×04, ТППЭП 10×2×04.
Согласно заданию заказчика общедомовые системы телефонизации и радиофикации не
разрабатываются. Телефонизация квартир предусматривается посредством операторов
сотовой связи. Радиофикация квартир предусматривается посредством общедоступных
радиоканалов.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проектируемый многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным
помещением расположен в Октябрьском районе г. Екатеринбург, в районе ул. Спутников и
Ракетной.
Участок свободен от застройки. По территории участка проектирования вблизи
восточной границы проходит подземная кабельная линия, вдоль западной границы проходит
временный проезд с щебеночным покрытием, между проездом и кабельной линией – канава
(кювет). Предусмотрены дополнительные мероприятия, исключающие повреждение кабеля.
Транспортная связь с объектом осуществляется по сложившейся в районе
строительства улично-дорожной сети. Во время строительства предусмотрено использовать
существующие и проектируемые дороги. Временные дороги предусмотрены с покрытием,
пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время года.
Функциональное назначение здания:
– многоквартирный жилой дом (1-10 этажи);
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– офисное помещение (часть первого этажа жилого дома и пристроенная одноэтажная
часть).
Конструкция здания – из сборных железобетонных конструкций.
Заводские изделия, полуфабрикаты, строительные материалы доставляются на
стройплощадку автотранспортом и складируются в зоне действия монтажных кранов с
учетом последующего монтажа конструкций с мест складирования.
Проектом предусматривается строительство дома поточным методом за два периода:
подготовительный и основной.
Подготовительный период:
– разработка ППР;
– заключение договоров с транспортными, снабженческими и другими
организациями;
– укомплектование парка строительных машин и транспортных средств;
– организация разгрузки и хранения техники, материалов и т. д.;
– обеспечение строительства временными зданиями и сооружениями, установка
биотуалета, контейнера для сбора мусора, противопожарного щита на площадке
строительства;
– обеспечение строительной площадки временным электроснабжением, водой;
– установка временного ограждения по ГОСТ 23407-78 с установкой
предупредительных, указательных, дорожных знаков;
– устройство временных дорог из щебня, оборудование на выезде площадки для
мойки колес автотранспорта c установкой моечного комплекса с оборотной системой
водоснабжения;
– предварительная вертикальная планировка с учетом отвода атмосферных вод;
– создание геодезической разбивочной основы.
Источник временного электроснабжения – точка присоединения РУ 0,4 кВ РП 9520
(руб. № 12), максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке присоединения
– 140 кВт согласно ТУ № 218-223-182-2019, выданных сетевой организацией
АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Предусмотрен подвоз питьевой бутилированной воды для рабочих. Источник
временного внутриплощадочного водоснабжения для производственных целей – привозная
вода, доставляемая автоцистерной и хранящаяся в специальной емкости.
Пожаротушение предусмотрено от существующего пожарного гидранта,
расположенного по адресу: ул. Авиаторов, 12, на расстоянии 180 м от строящегося жилого
дома.
Основной период:
– забивка свай, устройство монолитного ленточного ростверка (работы по устройству
фундаментов выполняются в насыпи);
– монтаж конструкций подземной и надземной части здания;
– кровельные и специальные работы;
– прокладка инженерных сетей;
– отделочные работы в объеме технического задания на проектирование;
– благоустройство и озеленение территории.
Общая продолжительность строительства многоквартирного жилого дома со
встроенно-пристроенным офисным помещением принята согласно заданию заказчика и
составляет 20 месяцев. На основании назначенного срока выполнены расчеты потребности в
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кадрах, строительных машинах и механизмах, электроэнергии, топливе, воде, сжатом
воздухе, автотранспорте.
В случае ввода объекта в эксплуатацию в зимний период предусмотрено частичное
выполнение работ по устройству покрытий тротуаров и проездов – отсыпка основания
щебнем и раскладка бортовых камней на границе проезжей части и тротуаров.
В случае ввода объекта в эксплуатацию в зимний период асфальтобетонное покрытие
проездов и тротуаров, а также установку бортовых камней вне сопряжения проездов с
тротуарами, установку малых архитектурных форм и разбивку площадок выполнить в
ближайший за вводом объекта в эксплуатацию летний период с апреля по июнь.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Результаты оценки воздействия на окружающую среду указывают, что при реализации
проекта будет оказано негативное воздействие:
– на атмосферный воздух (загрязнение при строительстве – суммарный выброс
вещества – 0,316904 т, на период эксплуатации – 0,111949 т/г, эквивалентный уровень
звукового давления на период строительства не определялся, на период эксплуатации – 45,447,9 дБА);
– на земли (образование отходов на период строительства – 55,988 т, на период
эксплуатации – 72,673 т/г;
– на поверхностные воды (проектируемый объект расположен вне водоохранных зон,
объем поверхностных сточных вод – 1253,429 м3/г, установка моечного комплекса с
оборотной системой водоснабжения);
– на леса, иную растительность (проектом предусмотрен снос 15 деревьев, 0,64 м3
кустарника. Представлены акт обследования зеленых насаждений № 255-04/20 от
22.03.2019 г., расчет ущерба за снос древесно-кустарниковой растительности естественного
происхождения № 25-5-03/21 от 24.04.2019 г. Комитета благоустройства Администрации
г. Екатеринбурга, постановление Администрации г. Екатеринбурга № 945 от 24.04.2019 г. «О
сносе зеленых насаждений»);
– на животных, недра и подземные воды прямое воздействие в результате реализации
проекта не оказывается.
Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации проектируемого многоквартирного жилого дома, относящегося к первому
этапу строительства многоквартирной жилой застройки включают:
Мероприятия по охране атмосферного воздуха проектом не предусмотрены.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или
загрязненных земельных участков и почвенного покрова:
– складирование строительных материалов, строительных отходов, бытовых отходов от
строителей в открытый металлический контейнер на специально оборудованной площадке
(п. 6.2.7 СП 48-13330-2011, ст. 13 Земельного кодекса, л. 52 шифр 02-01-2019-ПОС);
– для предотвращения загрязнения прилегающей территории на выезде со
строительной площадки оборудована площадка для очистки колес автотранспорта с
установкой автомоечного комплекса с системой оборотного водоснабжения (п. 6.2.7 СП 4813330-2011, л. 51 шифр 02-01-2019-ПОС.ПЗ);
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– уборка стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны (п. 6.2.6 СП 4813330-2011 «Организация строительства»);
– организация сбора и удаления мусора на основании ст. 13 Земельного кодекса
Российской Федерации № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г.;
– благоустройство территории;
– водоотвод решен поверхностным стоком по твердым покрытиям автопроездов. Сброс
поверхностного стока предусмотрен в системы ливневой канализации, выполняемые в
составе проектируемых улиц Новая и продолжения улиц Спутников и Ракетной
(разрабатываются отдельными проектами).
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических
ресурсов:
– предусмотрена очистка сточных вод мойки колес с использованием моечного
комплекса с оборотной системой водоснабжения (п. 6.2.7 СП 48-13330-2011).
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов:
− передача отходов лицензированным организациям.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания:
− проектом предусмотрено устройство газонов площадью 844,1 м2, посадка
пузыреплодника калинолистного – 15 шт., березы бородавчатой – 3 шт.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона:
− противопожарные мероприятия;
− демеркуризационные мероприятия.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также
при авариях представлена.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектируемый многоквартирный жилой дом состоит из трех десятиэтажных блоксекций 97 серии. В блок секции БС-3 расположены: индивидуальный тепловой пункт и
электрощитовая.
Участок для проектирования расположен по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, Октябрьский район, в районе улиц Спутников – Ракетной.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс функциональной пожарной опасности здания:
– Ф1.3 (многоквартирные жилые дома);
– Ф4.3 (офисное помещение).
Класс конструктивной пожарной опасности – C0.
Для своевременного обнаружения возгорания во всех помещениях жилого дома
предусмотрена система автономной пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре
при помощи извещателей пожарных дымовых ИП 212-50М2, которые имеют автономный
звуковой сигнал с уровнем громкости 85 дБ.
Для внутреннего пожаротушения проектом в каждой квартире предусмотрено
устройство внутриквартирной системы пожаротушения «Роса».
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Требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с. Для целей наружного
пожаротушения в водопроводных колодцах на системе сетей наружного водоснабжения
микрорайона (разрабатывается отдельным проектом) будет предусмотрено размещение
пожарных гидрантов.
К проектируемому объекту предусмотрен свободный подъезд пожарной техники с
двух продольных сторон.
Общие размеры десятиэтажной части дома в осях – 63×12 м. Высота жилого этажа –
2,8 м. Высота жилого дома от нижней границы открывающегося оконного проема верхнего
этажа до поверхности проезда для пожарной техники не превышает 28 м.
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности в машинном помещении
лифтов, электрощитовой и ИТП – «Д».
Здание находится в радиусе действия ПСЧ-9 ОГПС № 1 ГУ МЧС РФ по Свердловской
области, расположенной в г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 79 в 5 км от объекта. Время
прибытия первого подразделения к объекту при условии движения пожарной техники со
скоростью 40 км/ч составит менее 10 минут.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Согласно заданию на проектирование в жилом доме проживание МГН не
предусматривается, но для обеспечения равных условий жизнедеятельности МГН с
остальными категориями граждан проектом разработаны мероприятия согласно
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
обеспечивающие:
– беспрепятственное перемещение по территории;
– доступность входных узлов (пандусы, ограждения, двери);
– безопасность путей движения и эвакуации (ширина коридоров, дверных проемов,
разворотные площадки, наружное освещение и пр.);
– комфортные условия временного нахождения в здании (функциональнопланировочные решения, лифт с кабиной размером 2,1×1,1 м и остановкой в уровне нижней
площадки лестницы);
– информационное обустройство (разметка парковочных мест, переходов, знаки
безопасности, указатели и пр.).
Мероприятия, предусмотренные проектом, обеспечивают доступ МГН всех групп
мобильности в жилую часть здания и в помещение для посетителей (отдел продаж)
встроено-пристроенного офиса.
Основные решения генерального плана
При проектировании участка здания соблюдена непрерывность пешеходных и
транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных групп населения
в здание.
Граница площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не имеет перепада
высот бордюров, бортовых камней более 0,025 м. Перепад высот в местах съезда на
проезжую часть – не более 0,015 м.
Проектом предусматривается наружное освещение территории, освещение всех
входов в здание под козырьками.
Уклоны пешеходных тротуаров не превышают нормируемые (продольный 5%,
поперечный 1%).
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На открытой автопарковке предусмотрено 3 машиноместа для инвалидов (2 места –
для жилого дома, 1 место – для посетителей офиса). Места выделены разметкой и
обозначены специальными символами.
Архитектурно-строительные решения
При входе в подъезды жилого дома запроектированы пандусы с уклоном 5%,
оборудованные с двух сторон поручнями с учетом технических требований к опорным
стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.
Ширина наружных входных дверей в свету в жилую часть – 1,2 м.
Размеры входных площадок при крыльцах приняты не менее 2,2×2,2 м, что
обеспечивает свободный доступ в здание. Входы в здание выполнены с порогами не более
1,5 см.
Каждая секция жилого дома оборудуется лифтом, габариты которого позволяют
пользоваться им инвалидам на креслах-колясках с сопровождающим лицом. Нижняя
остановка лифта расположена на уровне площадки входа в подъезд на отметке минус
0,940 м, поэтажные остановки – на уровне каждого жилого этажа. Лифты имеют кабины
шириной 1,10 м и глубиной 2,10 м, ширина дверей лифта – 0,90 м (в свету).
Размеры тамбуров входов, площадка перед входом в лифт, ширина и геометрия
поэтажных коридоров позволяют инвалидам на креслах-колясках беспрепятственно
перемещаться с прилегающей территории до входов в квартиры и далее во
внутриквартирный коридор. Входные двери в квартиры имеют ширину 0,90 м (в свету) и
пороги не более 2 см.
Во встроенно-пристроенном офисном помещении на первом этаже заданием на
проектирование рабочие места для инвалидов-колясочников не предусмотрены. Доступ МГН
в помещения, предназначенные для посетителей, обеспечен. Для входа в офис
предусмотрено крыльцо, оборудованное пандусом с уклоном 1:20, выполненным в
соответствии с СП 59.13330.2012. Над крыльцом предусмотрен навес для защиты от
атмосферных осадков с организованным водоотводом.
Входные двери в пристроенную часть здания – двухстворчатые, одна рабочая створка
имеет ширину не менее 0,9 м (в свету), с порогами не более 1,5 см. Размеры тамбура входа,
ширина и геометрия коридора позволяют инвалидам на креслах-колясках беспрепятственно
перемещаться по этой части здания.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Класс энергетической эффективности здания «В» – высокий.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований:
– наружные стены – трехслойные стеновые панели толщиной 350 мм с дискретными
связями в виде железобетонных шпонок, утеплитель – пенопласт полистирольный;
– перекрытия над техподпольем – устройство утепления с применением сборной
стяжки «Кнауф-суперпол» в два слоя ГВЛ толщиной 10 мм с утеплением из
пенополистирола ПСБ-С-35 (экструдированный) толщиной 50 мм;
– чердачное перекрытие – утепление минеральной ватой (два слоя: нижний мягкая
вата ПМ-50 толщиной 150 мм, верхний — жесткая вата ППЖ-160 толщиной 50 мм) с
последующим устройством слоя сухой стяжки из плит ЦСП толщиной 8 мм в 2 слоя;
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– применение окон и балконных дверей с сопротивлением теплопередачи:
0,49 м ×°С/Вт;
– применение входной двери между тамбуром и лестничной клеткой с
сопротивлением теплопередачи: 1,90 м2×°С/Вт;
– витражи с сопротивлением теплопередаче: 0,50 м2×°С/Вт;
– покрытие над пристроем: 70 мм пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
и 150 мм плиты из минеральной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ;
– установка приборов учета энергетических ресурсов;
– установка приборов автоматического регулирования системы отопления;
– изоляция магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, участков стояков
систем В1, Т3 и Т4 ниже отм. 0,000. запроектирована негорючими теплоизоляционными
цилиндрами «ISOROLL» толщиной 20 мм;
– изоляция стояков систем Т3 и Т4 (ГВС) выше отметки 0,000 предусмотрена
вспененным полиэтиленом толщиной 9 мм;
– изоляция стояков системы В1 (ХВС) выше отметки 0,000 предусмотрена
вспененным полиэтиленом толщиной 6 мм.
2

Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства»
В проекте приняты решения по обеспечению безопасной эксплуатации жилого дома.
Определена минимальная периодичность проверок, осмотров и освидетельствования
состояния строительных конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения.
Для эксплуатационных служб представлены сведения о допустимых значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции и сети инженерно-технического
обеспечения, схемы размещения скрытых проводок, трубопроводов и иных устройств,
повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и имуществу
физических и юридических лиц, окружающей среде.
Раздел 10.3 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту МКД, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и составе указанных работ (в случае подготовки проектной
документации для строительства, реконструкции МКД)»
Проектом предусмотрены условия проведения капитального ремонта, объем и состав
работ по капитальному ремонту, периодичность выполнения работ по капитальному
ремонту.
Раздел «Санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Участок строительства находится в г. Екатеринбург Свердловской области, в
Октябрьском районе, в районе улиц Спутников и Ракетной. По западной границе участок
проектирования согласно градостроительному плану граничит с ул. Новая (выполнена
отельным проектом), с северной стороны − с проектируемым продолжением проезжей части
ул. Ракетная, с восточной стороны − смежный участок отведен под многоэтаную жилую
застройку, с южной стороны − внутренний проезд к многоэтажному жилому дому
(перспективное строительство). Расстояние участка застройки от аэропорта «Кольцово» −
1 км. Перечисленное соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с
изм. № 2, 3).
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Представлены результаты лабораторных исследований участка на содержание в почве
радона и уровня гамма-фона в соответствии требованиями СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». Исследования выполнены
аккредитованным испытательным лабораторным ООО (протокол_№№ 219.04.23-007,
2019.04.23-008 от 23.04.2019). Результаты измерений соответствуют нормативным
требованиям.
Исследования почвы на наличие токсичных веществ и микробиологические
показатели в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-гигиенические
требования к качеству почвы». Испытания проведены ИЛЦ ООО «Сантест» и ООО
«Уралстройлаб» (протоколы №262/А от 22.04.2019 ; №190412130 и №190412138 от
19.04.2019)
Представлены протоколы измерений уровней шума и электромагнитных полей с
учетом влияния аэропорта «Кольцово». Измерения выполнены аккредитованной
лабораторией ООО «Диана-Лаб», протоколы № 2019.04.23-007 и №2019.04.23-008 от
23.04.2019. Результаты измерений соответствуют нормативным требованиям
Проектом выполняется привязка трех типовых блок-секций крупнопанельного
десятиэтажного жилого дома 97 серии. Здание в целом обеспечивается отоплением,
водоснабжением, канализовано централизованно от городских сетей. Качество питьевой
воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества». Приготовление горячей воды предусмотрено в собственном ИТП, расположенном
в техподполье блок-секции БС-3.
Расчетные параметры микроклимата в отопительный период в жилых помещениях
соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Микроклимат жилых и общественных
зданий» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях». Регулирование температуры в помещениях
предусмотрено ручными регулирующими вентилями VALTEC.
Вентиляция в жилых помещениях принята естественная с организованной вытяжкой
из помещений кухонь и санузлов через каналы вентблоков с выбросом. Приток воздуха
осуществляется через открывающиеся окна.
В доме устанавливается лифт, габариты кабины обеспечивают возможность
транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске с сопровождающими.
Шахта лифта не примыкают к жилым комнатам. В подвале размещены тепловой узел и
насосная. Электрощитовая размещается на первом этаже, от жилых комнат изолирована
дополнительной кирпичной кладкой и воздушным зазором.
Защита от внутренних источников шума обеспечена планировочными решениями.
Предусматривается звукоизолирующая конструкция оконных проемов и входных дверей
жилых квартир, тамбура, установка входных дверей в тамбур с доводчиками.
Все жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через оконные проемы.
Коэффициент естественной освещенности составляет не менее 5%, что соответствует
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
Искусственная освещенность в техподполье (насосная, ИТП) и других общедомовых
помещениях (на лестничных площадках, ступенях лестниц, в лифтовом холле, составляет
20 лк). Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники, что
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
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зданий» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Во внутренней отделке помещений предусмотрено использование современных
отделочных материалов с учетом минимизации затрат, технологических решений и легкости
уборки. Применяемые отделочные материалы должны иметь соответствующие
разрешительные документы.
Земельный участок предусматривает организацию придомовой территории с четким
функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, хозяйственных площадок,
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. На территории участка
предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов и пешеходных тротуаров. Для сбора и
временного хранения ТБО площадка размещена на расстоянии не менее 20 м от здания.
Перечисленное
соответствует
требованиям
СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
3.1.3.
Сведения
об
в
рассматриваемые
проведения экспертизы

оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем
разделы
проектной
документации
в
процессе

Раздел 1 «Пояснительная записка»
В раздел проектной документации изменения не вносились.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
1. Информация дополнена. В проектную документацию раздела (стр. 7 текстовой части)
внесены таблицы «Баланс территории» и в графической части дополнены ТЭП процентными
показателями застройки участка.
2. В текстовой части раздела приведена дополнительная информация по инсоляции квартир
проектируемого жилого дома. Инсоляция удовлетворяет нормативам по продолжительности
для данной зоны.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
1. Текстовая часть скорректирована:
– дано обоснование отсутствия мусоропровода: согласно заданию на проектирование в
жилом доме не предусмотрен мусоропровод. Для сбора и кратковременного хранения
бытовых и коммунальных отходов проектом предусмотрено устройство площадки для
установки контейнеров ТБО (см. раздел 1-0419.35 – ПЗУ), изменения внесены в п. 3.1 на л. 6,
АР.ТЧ;
– в части отделки, заполнения проемов и т. д.: согласно техническому заданию заказчика на
проектирование на данном объекте отсутствует чистовая отделка в жилых помещениях. По
техническому заданию предусмотрена обязательная отделка общих помещений, путей
эвакуации и технических помещений, отделку данных помещений выполнить согласно
типовых альбомов 97 серии (см. раздел 01-0419.35-КР). Во внутренней отделке данных
помещений предусмотрено использование отделочных материалов с учетом требований
пожарной безопасности, требований СанПин 2.1.2645-10 (изменения внесены в п. 3.4 на л. 67 АР.ТЧ);
– в части защиты от шума с учетом размещения жилого дома в районе аэропорта: по данным
отчета 07/19-04-ИЭИ от 08.05.2019 г. была проведена оценка шумового загрязнения от
автотранспортного и авиационного шума на участке проектируемой многоэтажной
Общество с ограниченной ответственностью
Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
«Челинформцентр»

30

застройки. Согласно проведенным акустическим расчетам уровень шума соответствует
требованиям нормативных документов, дополнительных мероприятий по защите от шума не
требуется (изменения внесены в п. 3.6 на л. 7, АР.ТЧ).
2. Скорректировано заполнение оконных проемов лестничных клеток: заполнение
выполнено согласно типовым альбомам, см. раздел 01-0419.35-КР (изменения внесены на
л. 5 АР.ГЧ в примечаниях).
3. Скорректирована конструкция входных дверей жилого дома (АР.ГЧ л. 2, 5) согласно
требованиям п. 5.1.4 СП 59.13330.2012: входные двери приняты двухстворчатые, ширина
одной створки (дверного полотна) принята 0,9 м (см. раздел 01-0419.35-КР).
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
КР.РР
1. Представлен расчет несущей способности пятиметровых свай по грунту в районе
скважины № 6 (большой слой насыпного грунта).
2. Представлен расчет пригруза сваи от отрицательного (негативного) трения, возникающего
на боковой поверхности свай при осадке околосвайного грунта и направленного вертикально
вниз (п. 7.2.11 СП24.13330.2011 – планировка территории подсыпкой толщиной более 1,0 м).
3. Скорректированы шаг свай и нагрузки на сваи.
4. Представлен расчет несущей способности сваи по материалу, узел сопряжения головы
сваи с ростверком принят шарнирный.
5. Отказ свай подсчитан для каждого вида свай. Скорректированы значения коэффициента
принимаемого по таблице Д.2 в зависимости от материала сваи, и расчетной энергии удара
молота
, принимаемой по таблице Д.3 СП45.13330.2017.
КР1
1. Текстовая часть раздела оформлена в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г (ред. от 17.09.2018 г.).
2. Текстовая часть раздела дополнена сведениями о грунтовых водах. Согласно инженерногеологическим изысканиям исследуемая территория относится к району I-А и является
подтопленной в естественных условиях. Грунтовые воды слабоагрессивны к бетонам W4.
3. Скорректированы характеристики бетона для элементов фундаментов:
– для свай принят бетон В 25, W8, F100;
– для монолитного ростверка принят бетон В 20, W4, F100.
4. На схему расположения свай нанесен проектируемый дом.
5. На геологические разрезы нанесены проектируемые блок-секции с указанием планировки,
нуля, отметок низа ростверка, низа свай.
6. На схемах расположения свайного поля (л. 4, 5, 6) показаны угловые планировочные и
существующие отметки, уточнены несущая способность сваи и характеристики бетона (B,
W, F). На свайном поле показано расположение уступов (перепад на 600 мм). Выделены в
отдельные группы сваи с разными верхними отметками забивки. Привязаны сваи под
вентблоки. Скорректирована длина свай под лифтовую шахту.
7. Класс бетона, армирование свай приняты с учетом требований серии 1.011.1-10. При
подборе армирования сваи учтен момент от случайного эксцентриситета. Случайный
эксцентриситет принят 10 мм. Согласно геологии несущим слоем для острия сваи служит
грунт ИГЭ № 3 (кора выветривания по скальному грунту), забивка свай может быть
затруднена из-за присутствия в нем прослоев и гнезд дресвы, щебня и гравия. Сваи приняты
в ударостойком варианте (класс бетона В25).
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8. Планы ростверков дополнены отметками, показаны уступы ростверка. Замаркированы
сечения А-А, Б-Б, показанные на л. 7, и разрезы 1-1, 2-2, разработанные на л. 14.
9. На схеме армирования ростверка введена дополнительная арматура на уширенный
ростверк в части лестнично-лифтового узла.
10. Предусмотрена поперечная горизонтальная арматура в ростверке (КР1.ГЧ л. 15).
11. Под монолитные плиты крылец при нарушенном основании предусмотрена обратная
засыпка песчано-гравийной смесью, коэффициент уплотнения 0,95.
12. Расстановка свай выполнена с условием, что расчетная нагрузка, приходящаяся на одну
сваю, составляет 60 т с учетом допустимой перегрузки свай от постоянных и длительных
нагрузок не более чем на 5%.
КР 3
1. На л. 5 указана конструкция витражного остекления лоджий (НГ).
2. На фасадах скорректированы панели первого этажа: панели НР1-4 заменены на НР-1.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
1. Скорректированы л. 3, 4, 7 ИОС1.1, л. 3, 4, 7 ИОС1.2, л. 3, 4, 5, 8 ИОС1.3. К прокладке
принят провод ПуВнг, кабель АВВГнг.
2. Для питания аварийного освещения предусмотрен кабель ВВГнг-FRLS.
3. Аварийное освещение в лестничных маршах выполнено в соответствии с
п. 7.105СП 52.13330.2011 (каждая ступень освещена прямым светом).
4. Предусмотрено аварийное освещение электрощитовой.
6. На принципиальной однолинейной схеме (л. 5 ИОС1.3) показано присоединение вводов Т,
В, К к ОСУП.
7. Скорректирован л. 9 ИОС1.2: приведены в соответствие сечения проводников ОСУП на
планах техподполья.
8. Скорректирован л. 7 ИОС1.2: питание ЗУМ в осях 2-3 исключено.
9. Л. 23 в ИОС1.1, л. 14 в ИОС1.2 исключены, л. 12 в ИОС1.2 скорректирован.
10. Скорректирован л. 16 ИОС1.1, л. 15 ИОС1.2, л. 17 ИОС1.3: расположение светильников
наружного освещения в осях 1-2, 3-4 и тип (РКУ-250) показаны.
11. Представлен договор об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям № 35936 от 2019 г. с АО «ЕЭСК» (Акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»).
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»
1. Представленная к рассмотрению документация приведена в соответствие с требованиями
постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. от 17.09.2018 г.) по
составу, наименованию разделов и наполнению текстовой и графической частей проектной
документации.
В текстовую часть раздела внесена информация о том, что текущим проектом решения по
наружным сетям не разрабатываются. Согласно заданию на проектирование наружные сети
водоснабжения и водоотведения разрабатываются в отдельном комплекте проектной
документации. Сведения по наружным сетям отсутствуют.
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2. Нормы проектирования приняты в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 1521 от 26.12.2015 г. и приказом № 365 от 30.03.2015 г. Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии. Произведена корректировка ссылочных
документов. Список нормативных документов, на основании которых разрабатывался
раздел, приведен в текстовой части, в пункте «Введение».
3. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения,
предоставленные заказчиком выданы с учетом проектирования всего земельного участка,
отведенного под многоэтажную застройку, к первому этапу которой относится
проектируемый жилой дом, нагрузка от которого составляет 48,84 м3/сут по водоснабжению
и водоотведению.
4. Представлены расчеты расходов на водопотребление и водоотведение, расчеты расходов
по ливневой канализации, расчеты напоров.
Расчет циркуляционного расхода горячей воды, расчет расход тепла на приготовление
горячей воды подбор циркуляционного насоса и счетчиков горячей воды выполнены в
разделе ИОС4.
Представлен подбор общедомового прибора учета холодной воды.
5. В раздел внесены сведения о потребном напоре воды на вводе в здание. В текстовой части
раздела приведены указания о том, что, если разрабатываемые отдельным проектом
наружные сети водоснабжения не будут обеспечивать требуемый напор, то будет
необходимо внести корректировку узла ввода в здание – выполнить подбор и установку
повысительного насоса.
6. По системе ГВС:
– размеры полотенцесушителя приняты по типовым альбомам – хромированный П-образный
полотенцесушитель заводской готовности; заданная температура воздуха в торцевых ванных
комнатах обеспечивается установкой радиаторов, предусмотренной разделом 01-0419.35ИОС 4;
– внесены указания о применении поквартирных счетчиков с обратным клапаном на системе
ГВС;
– на стояках системы ГВС предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов;
– в целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения
выполнены требования п. 10.5 СП 30.13330.2016.
7. Предусмотрена тепловая изоляция для подающих и циркуляционных трубопроводов
систем горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборным приборам.
Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов системы холодного водоснабжения для
предотвращения конденсации.
Тепловая изоляцию подводок к стоякам в техподполье выполнена аналогично магистралям –
ISOROLL.
8. Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
9. Сброс воздуха из системы холодного водоснабжения предусмотрен через водоразборную
арматуру верхних этажей.
10. Уклон магистральных трубопроводов Т3, Т4 в техподполье предусмотрен в сторону ИТП.
11. Система уравнивания потенциалов между стальными санитарными приборами и
стальными стояками предусмотрены в разделе 01-0419.35-ИОС 1.
12. Решения по наружному пожаротушению в представленном комплекте проектной
документации не предусмотрены, разрабатываются в отдельном комплекте проектной
документации.
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13. По настоянию заказчика-застройщика применение приборов учета с автоматической
передачей информации и устройство автоматизированной системы комплексного учета
энергоресурсов проектом не предусмотрено.
Подраздел 5.3 «Система водоотведения»
1. Трубопроводы внутренних водостоков приняты из стальных электросварных труб с
внутренним и наружным антикоррозионным покрытием.
2. Вытяжные части канализационных стояков удалены от открываемых окон и балконов не
менее чем на 4 м.
3. Указана толщина тепловой изоляции для трубопроводов систем К1, К2 на чердаке.
4. Предусмотрено устройство выпуска из приямка в полу ИТП в наружные сети бытовой
канализации. Увязка выпуска и наружных сетей выполняется в отдельном комплекте
проектной документации.
5. Для прочистки сети внутренних водостоков предусмотрена установка ревизий, прочисток
на чердаке и в техподполье.
6. Материал труб для стояков бытовой канализации принят в соответствии с требованиями
задания на проектирование (ПВХ) без указания изготовителя труб.
Материал труб на выпусках бытовой канализации указан по ГОСТ Р 54475-2011 – с учетом
требований задания на проектирование без указания изготовителя труб.
7. По вопросу подключения внутренних водостоков к наружным сетям дождевой
канализации – наружные сети, в том числе сети ливневой канализации, в представленном
комплекте проектной документации не предусмотрены, разрабатываются в отдельном
комплекте проектной документации. Увязка выпусков внутренних водостоков здания и
наружных сетей ливневой канализации будет выполняться отдельным отдельном комплекте
проектной документации и в данном разделе не производится.
8 Отметки колодцев откорректированы в соответствии с решениями раздела ПЗУ.
9. Увязка разделов проектной документации осуществлена ГИПом и подтверждена его
подписью в разделах.
Подраздел 5.4 «Система отопления, вентиляции и кондиционирования»
1. Представлена текстовая часть раздела. Текстовая часть выполнена согласно требованиям
п. 19 положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от
16 февраля 2008 г. Подключение к тепловым сетям предусмотрено по письму
Энергоснабжающей организации – ООО «Екатеринбургская теплосетевая компания»
№ 51300.27.12/19 ОК 1627 от 27.08.2019 г.
2. В Общих указаниях на л. 2 ГЧ выполнены указания по вентиляции техподполья,
машинного отделения лифтов, электрощитовой. На л. 5 (ОВ.1-1) показана вентиляция ИТП.
В общих данных выполнено указание о компенсации вытяжки притоком в помещениях
жилого дома.
3. Дано пояснение по теплообменнику ГВС: на листе «Общие данные» указано о
приготовлении горячей воды в ИТП. Указаны тип и схема подключения теплообменника.
Внесены изменения в л. 2 ГЧ ОВ.1-1; л. 14 раздела 01-0419.35-ИОС 4.3.
4. Представлены расчеты по подбору пластинчатого теплообменника, насосов. Указаны тип
и характеристика насосов (см. текстовую часть раздела 01-0419.35-ИОС 4, приложения).
5. Принципиальная схема ИТП откорректирована и выполнена в полном объеме: показано
все необходимое оборудование на вводе теплотрассы, проставлены диаметры
Общество с ограниченной ответственностью
Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
«Челинформцентр»

34

трубопроводов, показано ответвление к теплообменнику ГВС (см. л. 14 раздела 01-0419.35ИОС 4.3).
6. Скорректирован диаметр Т4 в соответствии с разделом ИОС2 (с Ду 80 мм на Ду50 мм)
7. Скорректирован п. 5 общих указаний в ОВ.1-1 ИОС4.3 в соответствии с данным проектом.
Указано, что теплоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от наружных
тепловых сетей, выполняемых отдельным проектом.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
В подраздел проектной документации изменения не вносились.

Раздел 6 «Проект организации строительства»
1. В текстовой части прописаны источники временного электроснабжения, водоснабжения
для бытовых нужд и пожаротушения.
2. Исключено шпунтованное ограждение котлована в связи с устройством фундаментов в
насыпи.
3. Принята сваебойная установка МСДШ1-3000-01 в соответствии с разделом КР.
4. На стройгенплане нанесены границы земельного участка по градостроительному плану.
Для размещения строительной техники, устройства временной дороги, площадок
складирования используется территория вне земельного участка, предоставленного для
строительства. До начала строительных работ необходимо получить разрешение на
временное использование земель на период строительства, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
5. Представлен календарный план строительства.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
1. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду приведен в
соответствие с перечнем и расчетом затрат на реализацию природоохранных мероприятий
(л. 31, 78 01-0419.35-ООС).
2. Представлена информация об отсутствии возражений относительно намечаемой
деятельности по проекту (л. 5 01-0419.35-ООС).
3. Результаты оценки воздействия на окружающую среду дополнены, в соответствии с
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
России № 372 от 16.05.2000 г.:
− результатами воздействия на растительный мир (представлены акт обследования зеленых
насаждений № 255-04/20 от 22.03.2019 г., расчет ущерба за снос древесно-кустарниковой
растительности естественного происхождения № 25-5-03/21 от 24.04.2019 г. Комитета
благоустройства Администрации г. Екатеринбурга, постановление Администрации
г. Екатеринбург № 945 от 24.04.2019 г. «О сносе зеленых насаждений», указана площадь
озеленения);
− результатами воздействия на земельные ресурсы на период строительства и эксплуатации
(территория будет отсыпана привозным грунтом. Излишки грунтов не образуются.).
4. Представлены мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивающие
предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую
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среду при строительстве объекта (ст. 32 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.):
− учтены отходы от корчевания пней, образующиеся при сносе зеленых насаждений,
предусмотрено размещение данного отхода на полигоне (л. 23 01-0419.35-ООС).
5. Представлены протоколы химического, бактериологического и радиационного
исследования почвы (Приложение Г 01-0419.35-ООС).
6. Представлен протокол у измерений авиационного и транспортного шума (Приложение В
01-0419.35-ООС).
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
1. Представлен план технического подполья и чердака.
2. Выполнены схемы эвакуации из технического подполья и чердака.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
1. Текстовая часть скорректирована: согласно заданию заказчика на проектирование в жилом
доме не предусмотрены квартиры для МГН, при этом обеспечивается доступность для МГН
территории, входов в здание и путей до квартиры (л. 2 ОДИ.ТЧ).
2. Скорректировано устройство съездов с тротуара согласно п. 4.1.8 СП 59.13330.2012: уклон
принят не более 1:12 (л. 2 ОДИ.ГЧ).
3. В графической части представлен план первого этажа (л. 3 ОДИ.ГЧ), на котором указаны:
– пути движения МГН;
– габариты пандусов (уклон, ширина, длина, ограждение);
– входные площадки при входах, доступных МГН, оборудованные навесом с водоотводом,
размеры входных площадок с пандусом приняты не менее 2,2×2,2 м;
– скорректирована конструкция входных дверей жилого дома: при двухстворчатых дверях
одна рабочая створка имеет ширину не менее 0,9 м.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В раздел проектной документации изменения не вносились.
Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства»
В раздел проектной документации изменения не вносились.
Раздел 10.3 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту МКД, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и составе указанных работ (в случае подготовки проектной
документации для строительства, реконструкции МКД)»
В раздел проектной документации изменения не вносились.
Раздел «Санитарно-эпидемиологическая безопасность»
В раздел проектной документации изменения не вносились.
IV. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
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4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Положительное заключение негосударственной экспертизы на инженерные изыскания
№ 66-2-1-1-018627-2019 от 22 июля 2019 г., выданное ООО «Межрегиональная
Негосударственная Экспертиза».
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и
иным установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий,
выполненных для подготовки проектной документации.
5. Общие выводы
Проектная документация «Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников –
Ракетной г. Екатеринбург. I этап строительства» с учетом внесенных изменений
соответствует требованиям технических регламентов, инженерным изысканиям, заданию на
проектирование, требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ.
6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
№
п/п
1

2

ФИО эксперта/
должность эксперта/
номер аттестата
Телепнева Наталья
Викторовна/
начальник отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации/
МС-Э-20-3-5574
Дорохова Ирина
Павловна/ ведущий
эксперт отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-96-2-4872

Направление
деятельности эксперта

Раздел (подраздел)
заключения

Подпись
эксперта

3.1. Организация
Пояснительная
экспертизы проектной записка
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий

2.1. Объемнопланировочные,
архитектурные и
конструктивные
решения, планировочная
организация земельного
участка, организация
строительства

Архитектурные
решения.
Конструктивные и
объемнопланировочные
решения.
Проект организации
строительства.
Технологические
решения.
Мероприятия
по
обеспечению доступа
инвалидов.
Требования к
обеспечению
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№
п/п

3

4

5

ФИО эксперта/
должность эксперта/
номер аттестата

Кузнецова Светлана
Валерьевна/ архитектор
отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-27-2-7623
Романова Марина
Геннадьевна /
МС-Э-15-2-8427

Евсикова Александра
Аркадьевна/
эксперт по
теплоснабжению,
газоснабжению,
вентиляции и
кондиционированию
отдела
негосударственной

Направление
деятельности эксперта

Раздел (подраздел)
заключения

Подпись
эксперта

безопасной
эксплуатации объекта
капитального
строительства.
Сведения о
нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному ремонту
МКД, необходимых
для обеспечения
безопасной
эксплуатации такого
дома, об объеме и
составе указанных
работ (в случае
подготовки проектной
документации для
строительства,
реконструкции МКД)
2.1.1. Схемы
Схема планировочной
планировочной
организации
организации земельных земельного участка
участков

2.2.
Теплогазоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
канализация,
вентиляция и
кондиционирование
2.2.2. Теплоснабжение,
вентиляция и
кондиционирование

Система
водоснабжения.
Система
водоотведения

Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые
сети.
Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
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№
п/п

6

7

8

9

ФИО эксперта/
должность эксперта/
номер аттестата
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-1-2-7925

Галкина Наталья
Ивановна / эксперт по
электроснабжению и
электропотреблению
отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-1-2-7922
Кокорина Татьяна
Сергеевна / эксперт по
охране окружающей
среды отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-27-2-7621
Теплых Виталий
Викторович / эксперт по
пожарной безопасности
отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-55-2-9787
Зубова Мальвина
Викторовна / эксперт по
санитарноэпидемиологической
безопасности отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации /
МС-Э-1-2-7929

Направление
деятельности эксперта

2.3.1.
Электроснабжение и
электропотребление

Раздел (подраздел)
заключения

Подпись
эксперта

энергетической
эффективности и
требований
оснащенности
зданий, строений и
сооружений
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов
Система
электроснабжения.
Сети связи

2.4.1. Охрана
окружающей среды

Перечень
мероприятий по
охране окружающей
среды

2.5. Пожарная
безопасность

Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности

2.4.2. Санитарноэпидемиологическая
безопасность

Санитарноэпидемиологическая
безопасность
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