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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы) 

 

- Договор № 17-01-10310 от 26.01.2017г. между ООО «Урал Магистраль» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ».  

- Заявление ООО «Урал Магистраль» на проведение негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

- Заявление ООО «Урал Магистраль» на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для объекта: 

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой  по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской 

области. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства 

 

Объект: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой. 

Местоположение объекта: Свердловская область, г. Верхняя Пышма,                                   

ул. Огнеупорщиков, дом 15. 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Площадь участка по ГПЗУ м
2 

9047,0 

2 Площадь застройки м
2
 1891,67 

3 Площадь твердых покрытий м
2
 5285,63 

4 Площадь озеленения  1869,70 

5 

Площадь территории в границах дополнительного 

благоустройства, в том числе: 

- площадь твердых покрытий; 

- площадь озеленения 

м
2
 2633,00 

 

1215,54 

1417,46 

6 Коэффициент озеленения участка % 28 

7 Вместимость автопарковок м/м 48 
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Жилой дом 

 
Этажность здания этаж 18,15,14,13 

 

Количество этажей, в том числе: 

- ниже отметки 0,000, 

- выше отметки 0,000 

шт. 19, 16, 15, 14 

1 

18, 15, 14, 13 

 

Количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

- трехкомнатных 

- пятикомнатных 

 

шт. 

274 

151 

76 

46 

1 

 
Площадь квартир м

2
 13926,06 

 
Общая площадь квартир м

2
 14712,28 

 
Жилая площадь квартир м

2
 7118,61 

 

Общая площадь жилого здания, в том числе: 

- подвала 

м
2 

25102,76 

1393,98 

 

Расчетная площадь встроенных помещений 

офисов 

м
2
 

716,10 

 
Общая площадь встроенных помещений офисов м

2
 896,12 

 

Расчетное число сотрудников (из расчета 6 м
2
 

расчетной площади офисов на человека) 

чел. 
120 

 

Строительный объем, в том числе: 

- наземный (выше отм. 0.000)  

- подземный (ниже отм. 0.000) 

м
3
 78 701,39 

73 048,10 

5 653,28 

 
Высота жилого этажа (в чистоте) м 2,85 (2,55) 

 
Высота 1 этажа (в чистоте) м 3,45 (3,15) 

Пристроенная подземная автостоянка 

 
Количество этажей (подземный) шт. 1 

 
Высота этажа (в чистоте) м 2,80 

 
Количество машиномест шт. 116 

 
Площадь автопарковки м

2
 4 216,47 

 Строительный объем м
3
 11 806,12 

 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

 

Вид: объект непроизводственного назначения.  

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. 

Характерные особенности: 3-х секционный с переменной этажностью со 

встроенными помещениями общественного назначения (офисы), расположенными на 

первых этажах, одноуровневой подземной автостоянкой и крышной газовой котельной, 

расположенной над теплым чердаком 18-ти этажной секции №1. 

Верхняя отметка здания: +61,350 м. 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания выполнены: 

 

ООО «Геопромстрой» 

ОГРН 1156658012940 

ИНН 6685089618 

Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 13, кв. 90. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 934 от 05.05.2015г., 

выданное без ограничения срока и территории его действия Некоммерческим 

партнерством «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр», регистрационный номер в 

государственном реестре СРО-И-037-18122012. 

Генеральный директор: Смыков П.М. 

 

Обследование строительных конструкций выполнено: 

 

ООО «Проект» 

ОГРН 1169658018177 

ИНН 6671035267 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 1313. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 482 от 04.03.2016г., 

выданное без ограничения срока и территории его действия саморегулируемой 

организацией Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити», 

регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-180-06022013. 

Генеральный директор: Лобачев И.С. 

 

Генеральная проектная организация: 

 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

ОГРН 1146678001238 

ИНН 6678038588 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 7, кв. 27. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-175-6678038588-02 от 

25.03.2016г., выданное без ограничения срока и территории его действия СРО 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и 

Негосударственной Экспертизе», регистрационный номер в государственном реестре 

СРО–П–175–03102012. 

Директор: Серова М.С. 
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

 

Заявитель, технический заказчик: 

 

ООО «Урал Магистраль» 

ОГРН 1116606002633 

ИНН 6606038035 

Адрес: 624097, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 125, оф. 202. 

Директор: Бабкин С.П. 

 

Застройщик: 

 

ООО «СК «Маркет Сервис» 

ОГРН 1156658025710 

ИНН 6686065200 

Адрес: 624097, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 11, корп. Б, кв. 29. 

Директор: Бабкин С.П. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 

является застройщиком, техническим заказчиком) 

 

Не требуется. 

 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

 

Не предусмотрено. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 

Собственные средства застройщика.  

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

 

Не представлены. 
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2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий  

 

- Техническое задание на производство инженерных изысканий (инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические) от 30.11.2016г., 

согласованное ООО «Геопромстрой» и утвержденное ООО «Урал Магистраль». 

- Техническое задание на обследование несущих конструкций жилых домов 

(Приложение № 1 к договору подряда № 67-О/2017 на выполнение работ от 17.01.2017г.), 

согласованное ООО «Проект» и утвержденное ООО «Урал Магистраль». 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

- Программа производства инженерных изысканий, шифр 24-11/16-ПР, согласованная 

ООО «Урал Магистраль» и утвержденная ООО «Геопромстрой». 

 

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

 

Проектная документация типовой не является. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий  

 

- Договор № 24-11/16 от 30.11.2016г. на выполнение инженерных изыскательских 

работ между ООО «Геопромстрой» и ООО «Урал Магистраль». 

- Договор подряда № 67-О/2017 от 17.01.2017г. на выполнение работ (обследование 

конструкций) между ООО «Проект» и ООО «Урал Магистраль». 

- Письмо от 19.12.2016 № ОМ-11-1014/2390 о климатических данных, 

предоставленное ФГБУ «Уральское УГМС». 

- Письмо от 19.12.2016 № 12-10-31/12058 Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области об отсутствии мест обитания растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Свердловской области. 

- Заключение от 19.12.2016 № 38-05-25/254 об отсутствии на земельном участке 

объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения.  

- Гидрогеологическое заключение от 19.12.2016г. № 9428/16-г ООО ГП «СвТЦОП» о 

возможности размещения объекта на участке по гидрогеологическим условиям. 

- Справка от 19.12.2016 № 2390/16-11-16 о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ, предоставленная ФГБУ «Уральское УГМС». 



7 

 

- Письмо от 13.12.2016 № 26-04-14/4381 Департамента ветеринарии Свердловской 

области об отсутствии зарегистрированных скотомогильников (биотермических ям) и 

сибиреязвенных захоронений. 

 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора) 

 

- Техническое задание на выполнение проектной документации (Приложение №1 к 

Договору № 0911/16 от 15.11.2016г.), утвержденное ООО «Урал Магистраль» и 

согласованное ООО «КонцептАРХ СМ». 

 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-311, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017  (кадастровый номер 66:36:0103007:770, площадь 7563 кв. м). 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-310, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:21, площадь 462 кв. м). 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-309, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:22, площадь 485 кв. м). 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-308, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:18, площадь 537 кв. м). 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия (исходные данные для проектирования) письмом № 151 от 

13.01.2017г. о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения 

и водоотведения), выданные МУП «Водоканал» ГО Верхняя Пышка. 

- Технические условия (исходные данные для проектирования) письмом № 651 от 

15.02.2017г. на подключение к сетям ливневой канализации, выданные МУП «Водоканал» 

ГО Верхняя Пышка. 

- Технические условия № 180-17-03 от 06.02.2017 на технологическое присоединение 

к электрическим сетям (письмо о выдаче условий для проектирования), выданные АО 

«Облкоммунэнерго». 
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- Технические условия № 22-1-00024 от 23.03.2017 подключения (технологического 

присоединения) к сети газораспределения, выданные ЕМУП «Специализированное 

управление эксплуатации и реабилитации жилья». 

- Технические условия № 001/17 от 18.01.2017 на диспетчеризацию лифтов, 

выданные ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации 

жилья». 

- Технические условия № 0503/17/72-17 от 30.01.2017 с приложением № 1 на 

телефонизацию, радиофикацию, интернет и телевидение, выданные ПАО «Ростелеком». 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 

- Договор № 0911/16 от 15.11.2016г. на проектирование между ООО «Урал 

Магистраль» и ООО «КонцептАРХ СМ». 

- Решение № 1 от 22.05.2015г. о создании Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Маркет Сервис» (ООО СК «Маркет Сервис») 

единственного учредителя Бабкина С.П. 

- Соглашение № 25/17 от 08.11.2017г. о содержании и благоустройстве прилегающих 

территорий площадью 2633 кв. м между МКУ «Комитет ЖКХ» и ООО СК «Маркет 

Сервис». 

 

 

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 

которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 

геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, 

склоновые процессы и другие) 

 

Участок изысканий в административном отношении находится в г. Верхняя Пышма 

Свердловской области.  

Город Верхняя Пышма расположен в 1 км к северу от г. Екатеринбург, на восточном 

склоне Среднего Урала, у истока реки Пышма. Территория участка изысканий находится 

на застроенной территории.  

Современный облик изучаемого участка относится к зоне многоквартирной 

секционной жилой застройки свыше 5 этажей. 

В 60 м севернее участка изысканий расположена зона П-3 (зона производственных 

объектов III класса опасности), в которой размещены: автомойки, автомастерские, 

торговые площади. Автомойка является ближайшим объектом к контуру проектируемого 
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жилого дома и находится на расстоянии свыше 100 м  при санитарно-защитной зоне 100 м. 

С северо-востока на расстоянии 15 м размещены жилые дома различной этажности. 

На расстоянии 25 м расположен детский сад. 

С востока и юга к участку изысканий примыкает зона многоквартирной секционной 

жилой застройки свыше пяти этажей.  

С юго-западной стороны примерно в 130 м расположены гаражные боксы. 

С западной стороны примерно в 60 м расположены складские помещения магазинов 

бытовой техники и торговые площади  при санитарно-защитной зоне 50 м. 

Южнее участка изысканий примерно в 110 м проходит граница зоны санитарного 

разрыва железной дороги. 

В целом, участок изысканий расположен своим контуром вне пределов санитарно-

защитной зоны каких-либо предприятий и организаций. 

Через участок проходят канализации бытовые и ливневые, водопроводы, 

теплотрассы, подземные электрические кабеля низкого и высокого напряжения, 

газопроводы, кабеля связи, дренажная канализация. Степень хозяйственной освоенности 

участка изысканий оценена как высокая. 

Рельеф на изучаемой территории нарушен и спланирован при строительном 

освоении. Микрорельеф относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности 

изменяются в пределах от 280,7 до 283,0 м. Перепад высот составляет 1,5 м. 

Работы выполнены в местной системе координат МСК-66, 1-я 6°. и Балтийской 

системе высот 1977г. 

Топографическая съемка 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Общая площадь съемки 3,0 га. 

Город Верхняя Пышма находится в зоне умеренно-континентального климата  с 

характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами 

года. Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2011 – IB. Положение района 

внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс и характер рельефа 

обусловили резко-континентальный климат с суровой продолжительной зимой и довольно 

жарким коротким летом. Зимой наблюдаются сильные ветры и метели.  

Переходные сезоны – короткие, с резкими колебаниями температур воздуха. Средняя 

температура воздуха наиболее холодного месяца минус 13,7°С. Средняя температура 

наиболее теплого месяца плюс 18,5°С. Средняя минимальная температура воздуха 

наиболее холодного месяца минус 16,9°С. Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее теплого месяца плюс 23,9°С.  

Большая часть атмосферных осадков выпадает летом, максимум их приходится на 

июль, а минимум – на март. В течение года среднее количество дней с осадками – около 

230 (от 14 дней в мае до 24 дней в декабре). Самым дождливым месяцем был сентябрь 

1987 года, когда выпало 229 мм осадков (при норме 55 мм). Самым засушливым месяцем 

был апрель 1904 года, когда в Екатеринбурге не наблюдалось вообще осадков. 

Температурный режим почво-грунтов зависит от интенсивности солнечной радиации, 

рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, состава и 

влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет 

почву и грунты от глубокого промерзания. Наиболее глубокое и интенсивное промерзание 

грунтов происходит на оголенных участках. 
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Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в 

данной местности менее 5 % - 7 м/с. Коэффициент стратификации атмосферы – 160. Зона 

влажности района изысканий – сухая. 

Фоновые концентрации выделенных примесей 1-4 классов опасности в атмосферном 

воздухе не превышают соответствующих предельно-допустимых значений. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий располагается на 

Левобережном склоне реки Пышма. Участок изысканий расположен в пределах 

измененного (деградированного) природного ландшафта на территории интенсивного 

антропогенного освоения, сформированного в процессе освоения северо-западной части 

города Верхняя Пышма. 

Основными поверхностными водными объектами района изысканий являются река 

Пышма, озеро Балтым и озеро Исетское, находящиеся от участка изысканий на расстоянии 

свыше 4,0 км. 

Согласно настоящим и архивным изысканиям в геологическом строении района 

получил распространение нижний отдел силурийской системы представленной 

пироксеновыми порфиритами андезито-базальтового состава, реже плагиоклазовыми и 

плагиоклаз-пироксеновыми порфиритами. Скальные грунты массива сильно выветрелы и 

трещиноваты в кровле, превращены процессами площадного и линейного физико-

химического выветривания в элювиальные грунты мезозойской коры выветривания. В 

строении коры выветривания выделяются следующие зоны (снизу вверх): глыбовая – 

скальные грунты разной степени выветрелости и трещиноватости, дисперсная – 

глинистые грунты с включением крупнообломочного материала. Зачастую граница между 

элювием и коренными скальными грунтами неровная, с «карманами выветривания», 

нечетко выраженная. Кора выветривания перекрыта четвертичными делювиальными 

отложениями, представленными суглинками. Непосредственно с поверхности участок 

изысканий перекрыт слоем насыпных грунтов, неоднородных по составу и глубине и 

маломощным почвенно-растительным слоем. Состав насыпного грунта представлен 

преимущественно дресвяно-щебенистым материалом с суглинистым заполнителем, с 

примесью строительного мусора (фрагменты асфальта, бетона, кирпича). 

Сводный геолого-литологический разрез с учетом архивных материалов по участку 

изысканий до глубины 20,0 м имеет следующий вид (сверху вниз): 

- ИГЭ-1 почвенно-растительный слой (pdQIV) встречен скважинами №№ 3, 4, 5,7, 8, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19. Глубина залегания подошвы слоя 0,1-0,2 м. Встреченная 

мощность слоя 0,1-0,2 м. Залегает выше отметок проектируемого фундамента. 

- ИГЭ-2 насыпной грунт (tQIV) встречен скважинами №№ 1, 2, 6, 13, 14, 17, 20. 

Глубина залегания подошвы слоя 0,3-1,1 м. Встреченная мощность слоя 0,3-1,1 м. Залегает 

выше отметок проектируемого фундамента. 

- ИГЭ-3 суглинок делювиальный (dQIV) вскрыт всеми скважинами. Грунт темно-

коричневого цвета, чаще полутвердой, реже твердой консистенции, песчанистый, с 

редкими включениями дресвы и гравия кварца. Глубина залегания кровли слоя 0,1-1,1 м. 

Глубина залегания подошвы слоя 2,1-3,1 м. Встреченная мощность слоя 1,3-2,9 м. Залегает 

выше отметок проектируемого фундамента. 

- ИГЭ-4 суглинок элювиальный (eMZ) вскрыт всеми скважинами. Грунт зеленовато-

коричневого и коричневого цвета, твердой консистенции, с включением дресвы, ближе к 
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подошве с включением щебня (обломки щебня низкой прочности и малопрочные). 

Глубина залегания кровли слоя 2,1-3,1 м. Глубина залегания подошвы слоя 3,1-5,4 м. 

Встреченная мощность слоя 0,4-2,7 м. 

- ИГЭ-5 полускальный грунт порфиритов низкой и пониженной прочности (S1) 

встречен всеми скважинами рыжевато-коричневого и зеленовато-коричневого цвета, 

сильновыветрелый, сильнотрещиноватый. Встречаются кварцевые жилы. Керн в виде 

щебня. Глубина залегания кровли слоя 3,1-5,4 м. Глубина залегания подошвы слоя 3,9-11,6 

м. Встреченная мощность слоя 0,5-6,4 м. 

- ИГЭ-6 скальный грунт порфиритов малопрочный (S1) встречен всеми скважинами 

рыжевато-коричневый и зеленовато-серый, от средневыветрелых до слабовыветрелых, 

сильнотрещиноватый и трещиноватый. Встречаются кварцевые жилы. Керн в виде щебня 

и отдельных столбиков. Глубина залегания кровли слоя 3,9-11,6 м. Глубина залегания 

подошвы слоя 12,0-18,3 м. Встреченная мощность слоя 2,7-14,4 м. 

- ИГЭ-7 скальный грунт порфиритов средней прочности (S1) встречен скважинами 

№№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 зеленовато-серый и темно-серый, 

слаботрещиноватый. Керн в виде столбиков. Глубина залегания кровли слоя 6,1-18,3 м. 

Глубина залегания подошвы слоя 7,4-20,0 м. Встреченная мощность слоя 1,3-2,9 м. 

В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в пределах развития 

безнапорного порово-трещинного горизонта, приуроченного к трещиноватой зоне 

коренных пород и к их коре выветривания. Единый горизонт безнапорного характера 

инфильтрационного и техногенного питания, основной объем питания осуществляется в 

весенне-осенний период. Поток подземных вод направлен с севера на юг. В период 

настоящих изысканий в декабре 2016 года подземные воды до глубины 20,0 м, были 

вскрыты всеми скважинами. Уровень появления подземных вод относится к 

минимальному (зимняя межень) и отмечен на глубине 2,2-6,3 м. Участок изысканий по 

характеру подтопления относится к естественно-техногенной подтопленной территории. 

В результате проведения инженерных изысканий и анализа архивных материалов 

установлено, что в пределах участка изысканий развиты геологические процессы как 

выветривание, тектоническая нарушенность и процесс подтопления. Основное влияние на 

степень трещиноватости пород оказывают тектонические нарушения, и в первую очередь 

крупные разломы и серии мелких нарушений. Породы, испытывающие влияние 

тектонических нарушений, с некоторой долей условности можно разделить на ряд зон, 

которые по интенсивности тектонической нарушенности названы зонами дробления, 

зонами сильнотрещиноватых пород. Процесс выветривания приводит к формированию 

элювиальных грунтов, обладающих рядом специфических свойств, главным из которых 

является неоднородность физико-механических свойств и сложная структура строения. 

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных, поверхностных вод 

выше некоторого критического положения, а также формирования «верховодки» и(или) 

техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-

геологических условий участка изысканий. Процесс подтопления является следствием 

естественных (природных) и техногенных процессов. 

Основными причинами возникновения и развития подтопления являются: 

- техногенные утечки из водонесущих коммуникаций, недостаточная организация 

поверхностного стока на застроенных территориях, неэффективность ливневой 
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канализации, нарушение естественного стока при проведении строительных работ; 

- барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, 

засыпке котлована нефильтрующим материалом, устройством стен в грунте и свайных 

полей. 

Подтопленной обычно считается территория, для нормального пользования которой 

требуются мероприятия по понижению уровня подземных вод и другие защитные 

мероприятия. Необходима разработка и проведение специальных мероприятий по 

инженерной подготовке участка проектируемого строительства – дренаж, подсыпка, 

планировочные работы, общее благоустройство. 

Основные показатели физико-механических свойств грунтов по результатам 

лабораторных исследований: 
 

№ 

ИГЭ 

 
Наименование ИГЭ 

Значения характеристик 
 

Категория 

грунта 
ρn ρII ρI cn ϕn En Rсn RcI 

г/см
3
 МПа  МПа МПа 

 
1 

Почвенно- 
растительный слой 

(pdQIV) 

 

1,2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9а,б 

 2  Насыпной грунт (tQIV) 1,8 - - - - - Ro= 0,06 МПа 35а,б,в 
 
3 

Суглинок 

делювиальный (dQIV) 

 
1,98 

 
1,96 

 
1,95 

 
0,040 

 
24 

 
13,0 

 
Ro= 0,27 МПа 

 
35в,г 

 
4* 

Суглинок 
элювиальный (eMZ) 

 
2,05 

 
2,03 

 
2,01 

 
0,031 

 
24 

 
16,0 

 
Ro= 0,25 МПа 

 
35в,г 

 
5 

Полускальный грунт 
порфиритов низкой и 

пониженной 

прочности (S1) 

 
2,48 

 
- 

 
2,44 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,6 

 
2,4 

 
20a** 

 
6 

Скальный грунт 
порфиритов 

малопрочный (S1) 

 

2,69 

 

- 

 

2,66 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9,5 

 

8,8 

 

20a** 

 
7 

Скальный грунт 
порфиритов средней 

прочности (S1) 

 

2,80 

  

2,76 

 

- 

 

- 

 

- 

 

21,6 

 

19,7 

 

20a** 

 

Город Верхняя Пышма расположен в Зауральской южно-таежной почвенной 

провинции. Почвообразование в данном почвенном районе протекает на элювиально-

делювиальных и делювиальных отложениях. В основном в этом почвенном районе 

ведущее место занимают сочетания дерново-подзолистых, болотно-подзолистых и 

болотных низинных торфяных почв. Доминируют пятнистости дерново-подзолистых почв. 

В соответствии с почвенной картой Свердловской области участок изысканий находится 

на дерново-подзолистых почвах. 

Участок для строительства расположен в городской черте и представляет собой 

измененный природный ландшафт, нарушенный в процессе освоения, благоустройства 

территории и деятельности человека. Растительность на участке изысканий представлена 

в основном искусственными кустарниками, редкими деревьями. При маршрутном 

обследовании участка изысканий растений занесенных в Красную книгу не выявлено, 

На территории Свердловской области широко распространены представители 

таежной фауны. Площадка изысканий размещена в северо-западной части города Верхняя 
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Пышма, поэтому обитание крупных диких животных непосредственно на исследуемой 

территории маловероятно. Животный мир практически полностью трансформирован по 

сравнению с природными условиями, а под его интенсивным воздействием сильно 

обеднен. Основу населения фауны города, где располагается участок изысканий, 

составляют синантропные виды. Район расположения площадки строительства не 

является местом массового гнездования и остановки перелетных птиц, концентрации и 

гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи. Места обитаний растений и 

животных, занесенных в Красную Книгу Свердловской области, на участке изысканий 

отсутствуют. 

Особо охраняемых природных территорий на участке изысканий и смежных 

территориях нет. Заповедных зон вблизи рассматриваемого землеотвода также не 

закреплено. На участке изысканий отсутствуют объекты культурного наследия 

федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

При осмотре участка загрязнения строительными, бытовыми, промышленными 

отходами не выявлено. Скотомогильники (биометрические ямы) и сибиреязвенные 

захоронения на участке изысканий не зарегистрированы. 

Почвенно-растительный слой участка изысканий по результатам лабораторных 

исследований 1 пробы не соответствует гигиеническим требованиям, так как в пробе 

отмечено превышение по показателям: цинк – в 1,3 раза, медь – 2,5 раза, никель – в 1,6 

раза. Суммарное химическое загрязнение – 4,0. Содержание нефтепродуктов 37,6 мг/кг 

при допустимом уровне 1000 мг/кг. Уровень санитарно-эпидемиологического загрязнения 

почвенно-растительного слоя соответствуют «опасной» категории. Грунты, 

характеризующиеся «опасной» категорией загрязнения по санитарно-эпидемиологическим 

показателям, можно ограниченно использовать под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

Суглинок делювиальный участка изысканий по результатам лабораторных 

исследований 3 проб соответствует требованиям установленных норм. Грунты участка 

изысканий – не токсичны. Индекс токсичности грунтов  изменяется от 9,35 до 9,62 

Суммарные показатели исследованных почво-грунтов Zc=1,00–1,4 менее 16. Содержание 

нефтепродуктов от менее 5,0 до 9,3 мг/кг при допустимом уровне 1000 мг/кг. Уровень 

санитарно-эпидемиологического загрязнения суглинка делювиального соответствуют 

«допустимой» категории. Грунты, характеризующиеся «допустимой» категорией 

загрязнения по санитарно-эпидемиологическим показателям, можно ограниченно 

использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

После завершения строительства необходимо выполнить исследования по комплексу 

химических (включая 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических 

и санитарно-паразитологических показателей наиболее значимых территориях жилой 

застройки (детские, спортивные и игровые площадки). 

Диапазон значений мощности дозы гамма-излучения от 0,10 до 0,13 мкЗв/ч при 

допустимых 0,3 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных аномалий не выявлено.  

Значения плотности потока радона в контуре проектируемого здания варьируют от  

22 до 33 мБк/м
2
с и не превышают предельную норму 80 мБк/м

2
с. Участок изысканий 
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относится к I классу противорадоновой защиты зданий жилищного и общественного 

назначения. Противорадоновая защита обеспечивается за счет нормативной вентиляции 

помещений. 

По результатам выполненных исследований участок изысканий по степени 

потенциальной радоноопасности относится к 1 категории, не является радоноопасным. 

Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних 

продуктов радона и торона на участке изысканий под проектируемые здания                          

30,94 – 32,94 Бк/м
3
 не превышает установленных норм (100 Бк/м

3
). 

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, образец подземных вод не 

соответствует действующим правилам и нормам - в пробе обнаружено превышение 

содержания по никелю в 1,45 раза. Грунтовые воды типа «верховодка», а также подземные 

воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта и 

поверхностные воды, получающие питание на всей площади его распространения, 

относятся к недостаточно защищенным подземным водам. 

Источником непостоянного шума на рассматриваемом участке является движение 

проезжающего автотранспорта. Согласно замерам, эквивалентный уровень шума на 

исследуемой территории в дневное время изменяется в пределах от 49 до 51 дБА, в ночное 

– от 40 до 43 дБА при допустимых значениях соответственно 55 и 45 дБА. Максимальный 

уровень шума на исследуемой территории в дневное время изменяется в пределах от 56 до 

60 дБА, в ночное – от 56 до 58 дБА, что не превышает допустимый уровень 

соответственно 70 и 60 дБА. 

 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания. 

- Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания. Том 1. Шифр 24-11/16-

ИГДИ. 

 

Инженерно-геологические изыскания. 

- Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Том 2. Шифр 24-11/16-ИГИ. 

 

Инженерно-экологические изыскания. 

- Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания. Том 3. Шифр 24-11/16-ИЭИ. 

 

Отчет по обследованию строительных конструкций. 

- Заключение №67-О/2017 от 20.02.2017г. по результатам обследования несущих 

конструкций жилых домов. Шифр: 67-О/2017-ТО. 

 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

 

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

По сведениям, полученным в Управлении архитектуры и градостроительства 
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администрации ГО г. Верхняя Пышма, в данном районе ранее производилась 

топографическая съемка масштаба 1:500. В состав материалов, подлежащих сбору, были 

включены сведения о плановом съемочном обосновании, пунктов полигонометрии. В 

районе участка топографо-геодезических работ имеются пункты полигонометрии: №1860, 

№190, №003, №129, №9064. Пункты найдены и находятся в рабочем состоянии. Выписка 

координат и высот пунктов произведена в Росреестре города Екатеринбурга. 

По результатам обследования пунктов был запроектирован теодолитный ход 

планово-высотного съемочного обоснования и метод его привязки к исходным пунктам. 

Планово-высотное обоснование создано с помощью прокладки замкнутого теодолитного 

хода, точности 1:2000 в местной системе координат, опирающегося на базисную сторону 

представленную временными GPS-реперами (Т1, Т2), координаты и высоты которых 

определены с помощью геодезической спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС 

двухчастотными приемниками TRIUMPH-1-G3T, 40045-08. 

Съемочная геодезическая сеть (плановая и высотная привязка точек съемочной сети) 

была развита с использованием спутниковой геодезической системы TRIUMPH-1-G3T, 

40045-08, в режимах Static и FastStatic относительно базовых GPS-станций, 

устанавливаемых на пунктах государственной геодезической сети, описанных в разделе 

4.1 данного отчета по стандартной для GPS-измерений методике: рекогносцировка и GPS-

планирование, спутниковые наблюдения, обработка результатов. Перед производством 

работ каждый инструмент был поверен и отъюстирован (метрологическое исследование 

до 27.06.2017г.) Каждая базовая GPS-станция связана с соседней станцией и с 

ближайшими пунктами ГГС. Вся система уравнена совместно по способу наименьших 

квадратов с помощью программного продукта LEICA Geo Office версии 5.0. Применяемое 

оборудование позволяет определять взаимное положение пунктов с погрешностью             

3 мм ±1 мм/км. Погрешность определения координат и высот точек планово-высотного 

обоснования, а также и самих объектов, подлежащих топографической съемке, 

относительно пунктов государственной геодезической сети не превышает 1:10000. Точки 

съемочного обоснования закреплены на местности металлическими дюбель-гвоздями 

длиной 5-10 см. Углы в теодолитном ходе измерены электронным тахеометром Leica 

FlexLine TS-06 Plus R500 двумя полными приемами (метрологическое обследование 

выполнено ООО «ТестИнТех» и действительно до 18 сентября 2017 года). Линии также 

измерены электронным тахеометром Leica FlexLine TS-06 Plus R500 с относительной 

ошибкой не грубее 1:2000 в прямом и обратном направлениях. Длина висячих ходов не 

превышает 150 м. Уравнивание теодолитного хода выполнено на компьютере в программе 

«CREDO_DAT_3.12». Допустимые угловые и линейные невязки в теодолитном ходу 

вычислялись в программе «CREDO_DAT_3.12», где N-число углов в ходу. Высотное 

съемочное обоснование выполнено тригонометрическим нивелированием в прямом и 

обратном направлении электронным тахеометром Leica FlexLine TS-06 Plus R500 

(метрологическое обследование выполнено ООО «ТестИнТех» и действительно до 18 

сентября 2017 года). Исходными пунктами служили временные GPS-репера T1 и T2. 

Уравнивание ходов тригонометрического нивелирования выполнено на компьютере в 

программе «CREDO_DAT_3.12». 

Топографическая съемка М 1:500 выполнена в границах, заданных заказчиком на 

графическом приложении согласно техническому заданию, с помощью электронного 
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тахеометра тахеометрическим методом с точек съемочного обоснования. Обновление 

планов масштаба 1:500 включало - обследование участка изысканий, сличение планов с 

существующей ситуацией и определение мест произошедших изменений Топографическая 

съемка изменений производилась горизонтальным и вертикальным методами съемки 

застроенных территорий. Инструментальная съемка изменений производилась с точек 

созданного съемочного обоснования тахеометрическим методом электронным 

тахеометром, с регистрацией результатов измерений прибором и ведением абрисов 

съемки. Вертикальная съемка выполнена одновременно с горизонтальной электронным 

тахеометром с хода тригонометрического нивелирования. Одновременно с 

топографической съемкой выполнена съемка инженерных коммуникаций. При 

составлении описания инженерных коммуникаций определялись: назначение и 

взаимосвязь колодцев и опор, диаметры и материал труб. Отметки кольца люков и земли у 

опор надземных коммуникаций, получены из геометрического нивелирования, отметки 

труб определены промерами, с помощью рейки, от люка кольца колодцев. 

План, масштаба 1:500, составлен площадью 12 дм. Оформление топографического 

плана, в принятых условных знаках, выполнено в рамках технических возможностей 

программного обеспечения AutoCAD. Между смежными планшетами выполнена полная 

метрическая и семантическая сводка. Полнота и качество цифровой топографической 

информации проверялись редактором. Полнота и правильность нанесения подземных и 

наземных коммуникаций согласованы с представителями соответствующих служб. 

Представлен инженерно-топографический план участка изысканий масштаба 1:500. 

Полевой контроль и внутриведомственная приемка инженерных изысканий 

выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

результаты приемки оформлены актом №б/н от 19.12.2016г. 

 

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

Цели инженерно-геологических изысканий согласно техническому заданию: 

определение грунтовой обстановки участка строительства, определение физико-

механических характеристик грунтов в сфере взаимодействия оснований и фундаментов, 

определение коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод (степень и вид 

агрессивного воздействия), определение электросопротивления грунтов и оценка 

опасных геологических процессов в пределах участка строительства. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-

геологических изысканий, включающий: сбор материалов изысканий прошлых лет, 

буровые работы, лабораторные испытания грунтов, камеральные работы и составление 

технического отчета. 

В составе изысканий на данной площадке были выполнены следующие работы: 

пробурены 20 скважин глубиной от 12 до 20 м, отобраны образцы грунта ненарушенной 

структуры (1 монолит), пробы скального грунта – 33 шт., отобраны пробы воды (3 

пробы) на химический анализ.  

Лабораторные работы выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Инженер» 

(свидетельство № 844 о состоянии испытаний (измерений) в лаборатории, выданное 

05.12.2016 ФГУ «УРАЛТЕСТ»). 
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По фактическому материалу составлены колонки скважин и геологические 

разрезы, по результатам лабораторных испытаний -  таблицы. 

 

3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в декабре 2016 года ООО 

«Геопромстрой»» на основании договора № 24-11/16 от 30.11.2016г. с ООО «Урал 

Магистраль» 

На основании технического задания на производство инженерных изысканий 

разработана программа производства инженерных изысканий (шифр 24-11/16-ПР), 

согласно которой выполнены следующие виды изыскательских работ и исследований: 

- сбор, обработка и анализ материалов и данных о состоянии природной среды; 

- маршрутные наблюдения; 

- исследования и оценка загрязнения почво-грунтов; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование и оценка загрязнения подземных вод; 

- оценка вредных физических факторов; 

- камеральные работы. 

Климатические данные предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС» по многолетним 

(1960 – 2015гг.) наблюдениям ближайшей к г. Верхняя Пышма метеостанции 

Екатеринбург, расположенной в 15 км к югу от указанного населенного пункта. 

Сведения о фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха, приведены по 

данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Свердловской области в 2015 году и справке ФГБУ «Уральское УГМС». Фоновые 

концентрации рассчитаны методом экстраполяции в соответствии с РД 52.04.186-89 до 

апреля 2020 года. 

Экологическая обстановка района работ изучена достаточно хорошо. Получение 

данных о загрязнении окружающей среды города Екатеринбурга и Свердловской области 

осуществляется в ходе мониторинга загрязнения на базе государственной наблюдательной 

сети. Для написания настоящего технического отчета использовались данные ранее 

проведенных инженерно-экологических изысканий. 

Рекогносцировочное обследование проведено на 1,3 км. В ходе маршрутных 

наблюдений велось покомпонентное описание природной среды (растительность, 

животный мир), также выявлялись источники и признаки антропогенного загрязнения. 

Лабораторные исследования выполнены в аккредитованном испытательном 

лабораторном центре ООО «Научно-производственная фирма «Резольвента» (аттестат 

аккредитации № RA.RU.21ЭТ54 от 08.12.2015г.). 

Исследования по химическому состоянию почв выполнены из скважины по 4 пробам 

до глубины 3,0 м. 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения территории измерена в 10 точках. 

Измерение плотности потока радона с поверхности почво-грунтов проведено в 10 точках. 

Для первичной оценки радоноопасности территории определялась ЭРОА в 5 точках в 

подвалах зданий, расположенных на участке изысканий и прилегающей к нему 

территории. Удельная активность радионуклидов исследована по 5 пробам. 
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В процессе выполнения полевого этапа для оценки загрязненности подземных вод 

была отобрана одна проба из инженерно-геологической скважины № 14 с глубины 4,5 м. 

Химическое загрязнение подземных вод проведено по 1 пробе. 

Замеры эквивалентного и максимального уровня шума участка изысканий проведены 

в дневное и ночное время в 3 контрольных точках.  

Выполнен  предварительный прогноз возможных и аварийных неблагоприятных 

изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта. В 

отчете представлены рекомендации и предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных последствий, предложения к программе экологического мониторинга. 

Технический отчет содержит картографические материалы: схема расположения 

выработок, карты фактического материала, выкопировка из проекта правил 

землепользования и застройки г. Верхняя Пышма. 

 

3.1.3.4. Отчет по обследованию строительных конструкций 

 

ООО «ПроЕкт» выполнила в январе-феврале 2017 года обследование существующих 

жилых домов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма,               

ул. Огнеупорщиков, дом №11, дом №11б.  

Целью обследования является: 

- определение категории технического состояния существующих жилых домов; 

- определение дополнительных деформаций основания и фундаментов от вновь 

строящегося сооружения на существующие жилые дома; 

- оценка влияния с учетом требований главы 9 СП 22.13330.2011; 

- определение влияния вновь возводимого объекта: «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по         

ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области» на 

существующие жилые дома. 

Объектами обследования являются строительные конструкции пятиэтажных 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Свердловская область,                

г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, дом №11, дом №11б. 

Обследование включало в себя визуальный осмотр всех строительных конструкций, 

обмерные работы, проверку соответствия обследуемых конструкций и конструктивной 

схемы проектным решениям, а также инструментальный контроль параметров и физико-

механических свойств несущих конструкций и их элементов. 

Здания построены по проекту жилых домов из крупных легкобетонных блоков по 

серии 81. 

Жилой дом по ул. Огнеупорщиков, дом № 11 

Жилой дом пятиэтажный, состоящий из четырех блок-секций, две из которых на 20 

квартир и две на 15 квартир, в плане имеет прямоугольную форму с габаритными 

размерами 70,10×12,91 м по наружным граням. 

Дата ввода в эксплуатацию – 1994 г. (согласно техническому паспорту). 

Конструктивная система обследуемого жилого дома бескаркасная с несущими 

наружными и внутренними продольными стенами. Наружные стены выполнены из 

крупных легкобетонных блоков двухрядной разрезки, внутренние стены из блоков 

однорядной разрезки толщиной 300 мм. Здание состоит из четырех блок–секций. 
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Жилой дом по своей объемно–планировочной структуре является компактным с 

поэтажной группировкой квартир лестничного узла. 

Наружные и внутренние продольные стены являются несущими, торцевые и 

внутренние поперечные стены - самонесущими. Фасады здания выполнены с 

выступающими балконами. 

Перекрытия выполнены из многопустотных сборных железобетонных плит. 

Внутренние перегородки выполнены из гипсобетонных панелей, за исключением 

перегородок санузлов, выполненных из легкобетонных сантехкабин. 

Общая пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются 

совместной работой поперечных и продольных внутренних и наружных стеновых панелей 

и настилов перекрытий, образующих после замоноличивания стыков и швов жесткие 

диски. 

Перекрытие пятого этажа утеплено слоем керамзита толщиной 100 мм. Над 

перекрытием пятого этажа расположен чердак высотой 440 мм. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит высотой 300 мм. 

Плиты опираются одной стороной на наружные продольные стены здания, а другой на 

внутренние продольные стены. Плиты уложены с уклоном 1,5 % к наружным продольным 

стенам. 

Кровля состоит из двух слоев гидроизоляционного материла. Водосток 

неорганизованный. 

В результате проведенного обследования установлено следующее техническое 

состояние строительных конструкций: 

Фундаменты – монолитный ленточный свайный ростверк. Сваи сборные 

железобетонные, сечением 300×300 мм с шагом 1450 мм. Под монолитным ростверком 

выполнена подготовка толщиной 240 мм из щебня фракции 10 - 15 мм. 

Основание ростверка находится на абсолютной отметке 279,69. Ширина ростверка 

варьируется от 500 до 600 мм. Высота ростверка варьируется от 560 до 600 мм.  

Армирование ростверка, определенное в шурфах №1 и №2, выполнено из арматуры 

Ø16AIII по 4 стержня в верхней и нижней зоне ростверка, защитный слой варьируется от 

60 до 80 мм. Поперечное армирование ростверка выполнено из арматуры Ø8AI с шагом 

150 - 180 мм, защитный слой составляет 40 - 50 мм. 

Фактический класс бетона ростверка В27,5-В30. Основанием под ростверки служат: 

- ИГЭ №3 – суглинок делювиальный (dQIV) вскрыт всеми скважинами. Грунт 

темно-коричневого цвета, чаще полутвердой, реже твердой консистенции, песчанистый, с 

редкими включениями дресвы и гравия кварца. Глубина залегания кровли слоя 0,1 - 1,1 м. 

Глубина залегания подошвы слоя 2,1 - 3,1 м. Встреченная мощность слоя 1,3 - 2,9 м. 

- ИГЭ №4 – суглинок элювиальный (eMZ) вскрыт всеми скважинами. Грунт 

зеленовато-коричневого и коричневого цвета, твердой консистенции, с включением 

дресвы, ближе к подошве с включением щебня (обломки щебня низкой прочности и 

малопрочные). Глубина залегания кровли слоя 2,1 - 3,1 м. Глубина залегания подошвы 

слоя 3,1 - 5,4 м. Встреченная мощность слоя 0,4 - 2,7 м. 

Техническое состояние фундаментов – работоспособное.  

Стены подвала – из бетонных блоков толщиной 400 и 600 мм по ГОСТ 13579-78*. 
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Наружные и внутренние продольные несущие стены подвала выполнены из сборных 

бетонных блоков толщиной 600 мм. Поперечные наружные самонесущие стены 

выполнены из блоков толщиной 600 мм. Внутренние поперечные самонесущие и несущие 

стены выполнены из блоков толщиной 400 мм. Фактический класс бетона сборных блоков 

стен подвала составляет В10-В12,5. Техническое состояние – работоспособное.  

Подпорные стенки входов в подвал – из бетонных блоков толщиной 400 мм по 

ГОСТ 13579-78*. Фактический класс бетона сборных блоков составляет В7,5. Выявлены 

дефекты: выпучивание и искривление подпорной стенки спуска в подвал, трещины, 

раскалывание бетона, биоповреждение мхом. Техническое состояние – ограниченно-

работоспособное.  

Перекрытие над подвалом – из сборных многопустотных железобетонных плит. 

Опирание плит выполнено на внутренние и наружные продольные несущие стены. 

Фактический класс бетона сборных плит перекрытия составляет В35-В40. Техническое 

состояние – работоспособное.  

Наружные и внутренние стены выше планировочной отметки земли 

Наружные стены выполнены из крупных легкобетонных блоков двухрядной 

разрезки, внутренние стены из блоков однорядной разрезки толщиной 300 мм. 

Наружные продольные и внутренние продольные стены здания являются несущими, 

внутренние поперечные и наружные поперечные – самонесущими, за исключением стен 

лестничных клеток, которые являются несущими. 

Все горизонтальные блоки стен соединены между собой и с плитами перекрытия 

сваркой закладных элементов и пластин. Все вертикальные швы между стеновыми 

блоками заделаны раствором, и снаружи утеплены слоем пенополиуретана на глубину от 

30 до 70 мм. 

Фактический класс бетона сборных блоков наружных стен составляет В10-В12,5. 

Техническое состояние – работоспособное.  

Перекрытия надземных этажей – из сборных многопустотных железобетонных плит. 

Опирание плит выполнено на внутренние и наружные продольные несущие стены. 

Техническое состояние – работоспособное.  

Покрытие чердака – из сборных железобетонных ребристых плит покрытия высотой 

300 мм. Плиты опираются одной стороной на наружные продольные стены здания, а 

другой на внутренние продольные стены. Техническое состояние – работоспособное.  

В результате выполненных технического обследования строительных конструкций 

жилого дома №11 и геотехнического прогноза установлено: 

- Техническое состояние строительных конструкций оценивается как 

работоспособное. 

В соответствии с обязательным приложением Е к СП 22.13330.2011, категория 

состояния жилого дома оценивается как II категория состояния (удовлетворительное), при 

котором с учетом фактических свойств материалов удовлетворяются требования норм, 

относящиеся к предельным состояниям I группы. Требования, относящиеся к предельным 

состояниям II группы, могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные условия 

эксплуатации. Требуется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без 

усиления конструкций. 



21 

 

- Фундаменты жилого дома выполнены свайными, с опиранием нижних концов свай 

на скальные грунты, поэтому дополнительных деформаций фундаментов от 

проектируемого многоэтажного жилого дома с подземной парковкой не возникнет. 

В соответствии с пунктом 9.39 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

при проектировании подземных частей сооружений (нового строительства и 

реконструкции) I и II уровней ответственности необходимо предусматривать проведение 

геотехнического мониторинга в соответствии с указаниями раздела 12, в том числе для 

сооружений окружающей застройки. Рекомендуется проведение мониторинга за 

состоянием жилого дома №11 по ул. Огнеупорщиков. В состав работ по мониторингу 

рекомендуется включить: 

- работы по описанию выявленных трещин до начала нового строительства; 

- установка на выявленные трещины маяков для наблюдения за возможными 

раскрытиями выявленных трещин в течение всего периода нового строительства; 

- установку на здание многоэтажного дома жестко закрепленных геодезических 

марок перед началом нового строительства; 

- ежемесячные геодезические измерения возможных вертикальных отклонений по 

установленным маркам в процессе строительства нового объекта; 

- после окончания работ по новому строительству объекта оформить отчет по 

мониторингу за зданиями, попадающими в зону влияния при строительстве объекта; 

Указанные работы поручить специализированной организации. 

Жилой дом по ул. Огнеупорщиков, дом № 11б 

Жилой дом пятиэтажный, состоящий из десяти блок-секций, по 14 квартир на 

каждую блок-секцию. В плане имеет Г–образную форму с габаритными размерами   

118,36 м, по длине, 48,36 м по ширине. Ширина блок-секции составляет 12,2 м. 

Дата ввода в эксплуатацию - 1984 г. (согласно технического паспорта). 

Конструктивная система обследуемого жилого дома бескаркасная с несущими 

наружными и внутренними продольными стенами. Наружные стены выполнены из 

крупных легкобетонных блоков двух рядной разрезки, внутренние стены из блоков 

однорядной разрезки толщиной 300 мм. Здание состоит из 10 блок-секций. 

Жилой дом по своей объемно-планировочной структуре является компактным с 

поэтажной группировкой квартир лестничного узла. 

Наружные и внутренние продольные стены являются несущими, торцевые и 

внутренние поперечные стены - самонесущими. Фасады здания выполнены с 

выступающими лоджиями с северной и западной стороны, и с выступающими балконами 

с южной и восточной стороны (со стороны двора). 

Перекрытия выполнены из многопустотных сборных железобетонных плит. 

Внутренние перегородки выполнены из гипсобетонных панелей, за исключением 

перегородок санузлов, выполненных из легкобетонных сантехкабин. 

Общая пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются 

совместной работой поперечных и продольных внутренних и наружных стеновых панелей 

и настилов перекрытий, образующих после замоноличивания стыков и швов жесткие 

диски перекрытия. 

Перекрытие пятого этажа утеплено слоем керамзита толщиной 100 мм. Над 

перекрытием пятого этажа расположен чердак высотой 840 мм. Покрытие выполнено из 
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многопустотных железобетонных плит опирающихся одной стороной на наружные 

продольные стены здания, а другой на внутренние продольные стены. Кровля состоит из 

слоя стяжки, толщиной от 110 до 130 мм и двух слоев гидроизоляционного материла. 

Уклон кровли составляет 1,5 % и выполнен от наружных продольных стен внутрь здания к 

водосборным воронкам внутреннего водостока. 

В результате проведенного обследования установлено следующее техническое 

состояние строительных конструкций: 

Фундаменты – сборные железобетонные плиты ленточных фундаментов марки ФЛ 

на естественном основании с подготовкой толщиной 200 мм из щебня фракции 20 - 40 мм. 

Фундаменты наружных продольных несущих стен выполнены из сборных 

железобетонных блоков марки ФЛ шириной 1200 мм, основание которых расположено на 

абсолютной отметке 279,38. 

Фундаменты внутренних продольных несущих стен выполнены из сборных 

железобетонных блоков марки ФЛ шириной 2000 мм, основание которых расположено на 

абсолютной отметке 279,88. 

Фундаменты внутренних поперечных стен выполнены из сборных железобетонных 

блоков марки ФЛ шириной 1000 мм, основание которых расположено на абсолютной 

отметке 279,88. 

Поперечное армирование подошвы плиты ленточного фундамента (внутренняя 

продольная стена, с шириной подошвы 2000 мм), выполнено в нижней зоне из арматуры 

Ø8AIII с шагом 100, защитный слой составляет 35 - 40 мм.  

Поперечное армирование подошвы плиты ленточного фундамента (внутренняя 

поперечная стена, с шириной подошвы 1000 мм), выполнено в нижней зоне из арматуры 

Ø6AIII с шагом 100, защитный слой составляет 35 мм. 

Фактический класс бетона сборных ленточных фундаментов составляет: В35-В40. 

Основанием под ростверки служат: 

- ИГЭ №3 – суглинок делювиальный (dQIV) вскрыт всеми скважинами. Грунт 

темно-коричневого цвета, чаще полутвердой, реже твердой консистенции, песчанистый, с 

редкими включениями дресвы и гравия кварца. Глубина залегания кровли слоя 0,1 - 1,1 м. 

Глубина залегания подошвы слоя 2,1 - 3,1 м. Встреченная мощность слоя 1,3 - 2,9 м. 

- ИГЭ №4 – суглинок элювиальный (eMZ) вскрыт всеми скважинами. Грунт 

зеленовато-коричневого и коричневого цвета, твердой консистенции, с включением 

дресвы, ближе к подошве с включением щебня (обломки щебня низкой прочности и 

малопрочные). Глубина залегания кровли слоя 2,1 - 3,1 м. Глубина залегания подошвы 

слоя 3,1 - 5,4 м. Встреченная мощность слоя 0,4 - 2,7 м. 

Техническое состояние фундаментов – работоспособное.  

Стены подвала – из бетонных блоков толщиной 400 и 500 мм по ГОСТ 13579-78*. 

Местные вставки в стенах подвала выполнены из кирпичной кладки из полнотелого 

керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. 

Наружные продольные несущие стены подвала выполнены из сборных бетонных 

блоков толщиной 500 мм. Внутренние продольные и поперечные стены выполнены из 

блоков толщиной 400 мм. Фактический класс бетона сборных блоков стен подвала 

составляет: В7,5; В12,5; В15; В27,5. Техническое состояние – работоспособное.  
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Подпорные стенки входов в подвал – из бетонных блоков толщиной 400 мм по 

ГОСТ 13579-78*. Фактический класс бетона сборных блоков составляет В7,5. Выявлены 

дефекты: выпучивание и искривление подпорной стенки спуска в подвал, трещины, 

раскалывание бетона, биоповреждение мхом. Техническое состояние – ограниченно-

работоспособное.  

Перекрытие над подвалом – из сборных многопустотных железобетонных плит. 

Опирание плит выполнено на внутренние и наружные продольные несущие стены. 

Фактический класс бетона сборных плит перекрытия составляет: В22,5; В25; В30; В35. 

Техническое состояние – работоспособное.  

Наружные и внутренние стены выше планировочной отметки земли 

Наружные стены выполнены из крупных легкобетонных блоков двухрядной 

разрезки, внутренние стены из блоков однорядной разрезки толщиной 300 мм. 

Наружные продольные и внутренние продольные стены здания являются несущими, 

внутренние поперечные и наружные поперечные – самонесущими, за исключением стен 

лестничных клеток, которые являются несущими. 

Все горизонтальные блоки стен соединены между собой и с плитами перекрытия 

сваркой закладных элементов и пластин. Все вертикальные швы между стеновыми 

блоками заделаны раствором, и снаружи утеплены слоем пенополиуретана на глубину от 

30 до 70 мм. 

Фактический класс бетона сборных блоков наружных стен составляет: В10; В12,5; 

В15. Техническое состояние – работоспособное.  

Перекрытия надземных этажей – из сборных многопустотных железобетонных плит. 

Опирание плит выполнено на внутренние и наружные продольные несущие стены. 

Техническое состояние – работоспособное.  

Покрытие чердака – из сборных железобетонных ребристых плит покрытия высотой 

300 мм. Плиты опираются одной стороной на наружные продольные стены здания, а 

другой на внутренние продольные стены. Техническое состояние – работоспособное.  

В результате выполненных технического обследования строительных конструкций 

жилого дома №11б и геотехнического прогноза установлено: 

- Техническое состояние строительных конструкций оценивается как 

работоспособное. 

- В соответствии с обязательным приложением Е СП 22.13330.2011 категория 

состояния жилого дома оценивается как II категория состояния (удовлетворительное), при 

котором с учетом фактических свойств материалов удовлетворяются требования норм, 

относящиеся к предельным состояниям I группы. Требования, относящиеся к предельным 

состояниям II группы, могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные условия 

эксплуатации. Требуется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без 

усиления конструкций. 

Фундаменты жилого дома выполнены сборными ленточными с опиранием на 

суглинок делювиальный и на суглинок элювиальный (ИГЭ №3 и ИГЭ №4 

соответственно). Дополнительные деформации фундаментов от проектируемого 

многоэтажного жилого дома с подземной парковкой составляют 0,23 и 0,93 мм, 

следовательно допускается устройство котлована с естественными откосами. 
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- В соответствии с пунктом 9.39 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 

сооружений» при проектировании подземных частей сооружений (нового строительства и 

реконструкции) I и II уровней ответственности необходимо предусматривать проведение 

геотехнического мониторинга в соответствии с указаниями раздела 12, в том числе для 

сооружений окружающей застройки. Рекомендуется проведение мониторинга за 

состоянием жилого дома №11 по ул. Огнеупорщиков. В состав работ по мониторингу 

рекомендуется включить: 

- работы по описанию выявленных трещин до начала нового строительства; 

- установка на выявленные трещины маяков для наблюдения за возможными 

раскрытиями выявленных трещин в течение всего периода нового строительства; 

- установку на здание многоэтажного дома жестко закрепленных геодезических 

марок перед началом нового строительства; 

- ежемесячные геодезические измерения возможных вертикальных отклонений по 

установленным маркам в процессе строительства новогообъекта; 

- после окончания работ по новому строительству объекта оформить отчет по 

мониторингу за зданиями, попадающими в зону влияния при строительстве объекта; 

Указанные работы поручить специализированной организации. 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-геодезических изысканий: 

 

- Предоставлена согласованная программа работ. 

- Предоставлено разрешение Федеральной службы геодезии, кадастра и картографии 

г. Екатеринбурга. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-геологических изысканий: 

 

- Представлены методика и технология выполнения работ и результаты инженерных 

изысканий. 

- Проведено подтверждение деформационных показателей. 

- Уточнено расстояние между скважинами. 

- Откорректирована классификация грунтов. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-экологических изысканий: 

 

- Дополнены современное экологическое состояние района изыскания, ситуационная 

характеристика. 

- Откорректирована оценка шума в ночное время. 

- Представлены протоколы исследования по санитарно-эпидемиологическим 
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показателям, проведен анализ результатов. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы отчѐта 

по обследованию строительных конструкций: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Наименование Организация-разработчик 

Раздел 1. «Пояснительная записка», шифр: 0911/16-ПЗ. ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка», шифр: 0911/16-ПЗУ. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 3. «Архитектурные решения», шифр: 0911/16-АР. ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 4. «Конструктивные решения»: 

Часть 1. «Объемно-планировочные решения»,  

шифр: 0911/16-КР1. 

Часть 2. «Конструктивные решения»: 

- книга 1. «Жилой дом», шифр: 0911/16-КР2.1; 

- книга 2. «Подземная автостоянка», шифр: 0911/16-КР2.2. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 5. Подраздел 1. «Система электроснабжение»: 

Часть 1. «Жилой дом», шифр: 0911/16-ИОС1.1. 

Часть 2. «Подземная автостоянка», шифр: 0911/16-ИОС1.2. 

Часть 3. «Крышная газовая котельная»,  

шифр: 0911/16-ИОС1.3. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 5. Подраздел 2. «Система водоснабжения»: 

Часть 1. «Внутренние сети», шифр: 0911/16-ИОС2.1. 

Часть 2. «Наружные сети», шифр: 0911/16-ИОС2.2. 

Часть 3. «Крышная газовая котельная»,  

шифр: 0911/16-ИОС2.3. 

Часть 4. «Система автоматического пожаротушения», шифр: 

0911/16-ИОС2.4. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 5. Подраздел 3. «Система водоотведения»: 

Часть 1. «Внутренние сети», шифр: 0911/16-ИОС3.1. 

Часть 2. «Наружные сети», шифр: 0911/16-ИОС3.2. 

Часть 3. «Крышная газовая котельная»,  

шифр: 0911/16-ИОС3.3. 

Часть 4. «Система дренажа», шифр: 0911/16-ИОС3.4. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

Часть 1. «Отопление и вентиляция. Жилой дом»,  

ООО «КонцептАРХ СМ» 
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шифр: 0911/16-ИОС4.1. 

Часть 2. «Отопление и вентиляция. Подземная 

автостоянка», шифр: 0911/16-ИОС4.2. 

Часть 3. «Тепловые сети», шифр: 0911/16-ИОС4.3. 

Часть 4. «Отопление и вентиляция. Крышная газовая 

котельная», шифр: 0911/16-ИОС4.4. 

Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»: 

Часть 1.  «Сети связи», шифр: 0911/16-ИОС5. 

Часть 2. «Автоматизация комплексной крышной газовой 

котельной», шифр: 0911/16-ИОС5.2. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»: 

Часть 1. «Система наружного газоснабжения»,  

шифр: 0911/16-ИОС6.1. 

Часть 2. «Система внутреннего газоснабжения»,  

шифр: 0911/16-ИОС6.2. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 5. Подраздел 7.«Технологические решения»: 

Часть 1. «Жилой дом, подземная автостоянка», шифр: 

0911/16-ИОС7.1. 

Часть 2. «Тепломеханические решения крышной газовой 

котельной», шифр: 0911/16-ИОС7.2. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 6. «Проект организации строительства»,  

шифр: 0911/16-ПОС. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», шифр: 0911/16-ООС. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»: 

Часть 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности», шифр: 0911/16-ПБ1. 

Часть 2. «Пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией, автоматизация пожарных систем», 

шифр: 0911/16-ПБ2. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов», шифр: 0911/16-ОДИ 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства»,  

шифр: 0911/16-ТБЭ.  

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»,  

шифр: 0911/16-ЭЭ. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 

Раздел 11.2. «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома», шифр: 0911/16-НКР. 

ООО «КонцептАРХ СМ» 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1. Пояснительная записка 

 

В составе раздела представлены документы для разработки проектной 

документации: исходно-разрешительная документация, задание на проектирование, 

технические условия на инженерное обеспечение объекта, действительные на момент 

проведения экспертизы. 

Указана потребность объекта капитального строительства в воде, электрической 

энергии, газе. 

Приведены характеристика земельного участка, объемно-планировочные решения, 

технико-экономические показатели (ТЭП) по объекту. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами. 

 

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66364000-311 выдан 

управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017г.  

Кадастровый номер земельного участка 66:36:0103007:770.  

Площадь участка 7563 м.кв.  

Основной вид разрешенного использования: 

- Жилые многоквартирные дома секционного типа свыше пяти этажей. 

- Отдельно стоящие и встроенно–пристроенные объекты торгового, культурно–

бытового и коммунального обслуживания (магазины, мастерские, ателье, парикмахерские, 

массажные кабинеты, малые гостиницы, аптеки, офисы, иные объекты обслуживания 

населения). 

Предельное количество этажей – не установлено, предельная высота – не 

определена. 

Максимальный процент застройки – 25,0 % для зданий высотой 9 этажей и выше. 

Объекты капитального строительства на участке – отсутствуют.  

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия – отсутствуют. 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66364000-310 выдан 

управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017г.  

Кадастровый номер земельного участка 66:36:0103007:21.  

Площадь участка 462 м.кв.  

Основной вид разрешенного использования: 

- Жилые многоквартирные дома секционного типа свыше пяти этажей. 

- Отдельно стоящие и встроенно–пристроенные объекты торгового, культурно–

бытового и коммунального обслуживания (магазины, мастерские, ателье, парикмахерские, 
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массажные кабинеты, малые гостиницы, аптеки, офисы, иные объекты обслуживания 

населения). 

Предельное количество этажей – не установлено, предельная высота – не 

определена. 

Максимальный процент застройки – 25,0 % для зданий высотой 9 этажей и выше. 

Объекты капитального строительства на участке – отсутствуют.  

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия – отсутствуют. 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66364000-309 выдан 

управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017г.  

Кадастровый номер земельного участка 66:36:0103007:22.  

Площадь участка 485 м.кв.  

Основной вид разрешенного использования: 

- Жилые многоквартирные дома секционного типа свыше пяти этажей; 

- Отдельно стоящие и встроенно–пристроенные объекты торгового, культурно–

бытового и коммунального обслуживания (магазины, мастерские, ателье, парикмахерские, 

массажные кабинеты, малые гостиницы, аптеки, офисы, иные объекты обслуживания 

населения). 

Предельное количество этажей – не установлено, предельная высота – не 

определена. 

Максимальный процент застройки – 25,0 % для зданий высотой 9 этажей и выше. 

Объекты капитального строительства на участке – отсутствуют.  

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия – отсутствуют. 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66364000-308 выдан 

управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Верхняя Пышма 20.10.2017г.  

Кадастровый номер земельного участка 66:36:0103007:18.  

Площадь участка 537 кв. м.  

Основной вид разрешенного использования: 

- Жилые многоквартирные дома секционного типа свыше пяти этажей; 

- Отдельно стоящие и встроенно–пристроенные объекты торгового, культурно–

бытового и коммунального обслуживания (магазины, мастерские, ателье, парикмахерские, 

массажные кабинеты, малые гостиницы, аптеки, офисы, иные объекты обслуживания 

населения). 

Предельное количество этажей – не установлено, предельная высота – не 

определена. 

Максимальный процент застройки – 25,0 % для зданий высотой 9 этажей и выше. 

Объекты капитального строительства на участке – отсутствуют.  

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия – отсутствуют. 

Участок под строительство проектируемого многоэтажного жилого дома 

расположен по ул. Огнеупорщиков в западной части г. Верхняя Пышма ГО Верхняя 
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Пышма, Свердловской области. Площадь участка в границах землеотвода составляет 

0,9047 га. 

Согласно Генеральному плану ГО Верхняя Пышма функциональная зона данного 

участка - зона жилой застройки с развитым социальным обслуживанием. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: Под многоквартирный дом. 

Территория имеет форму, приближенную к прямоугольнику. Участок расположен в 

сложившейся городской застройке. 

С северо-восточной стороны от земельного участка пролегает улица 

Огнеупорщиков, далее расположена зона жилой и общественной застройки. С северо-

западной стороны участка проходит улица Машиностроителей, за которой расположены 

производственные объекты. Прилегающую с юго-востока и юго-запада территорию 

занимают 5-этажные жилые дома. 

Охранных зон памятников культуры и архитектуры на отводимом участке нет.  

Участок свободен от капитальной застройки. 

По территории проложены воздушная линия электропередач напряжением 6/0,4 кВ, 

канализация, водопровод, теплосеть, газопровод, ливневая канализация. Большая часть 

сетей подлежит выносу. 

Рельеф на изучаемой территории нарушен и спланирован при строительном 

освоении. Степень хозяйственной освоенности участка изысканий оценена как высокая. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 280,7 до 283,0 м. 

Участок изысканий всем своим контуром находится вне пределов обобщенных 

контуров санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских и 

сельскохозяйственных предприятий, в том числе частично ликвидируемых и либо вновь 

предусматриваемых. 

Южнее участка изысканий примерно в 110 м проходит граница зоны санитарного 

разрыва железной дороги. 

На имеющейся площадке данным проектом предполагается строительство 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой, размерами в плане 35,1х83,9 м. 

Проектируемое жилое здание состоит из 3 секций. Перепад рельефа по длине 

здания составляет около 0,94 м. Относительной отметке 0,000 (уровень чистого пола 

первого этажа проектируемого жилого здания) соответствует абсолютная отметка 282,86. 

Уровень чистого пола третьей секции находится на отметке 282,26. Общее направление 

уклона на существующей территории на восток и юго-восток. 

Вокруг проектируемых зданий предусматривается благоустройство выделенной и 

прилегающей территории с организацией вертикальной планировки, озеленения, 

устройством твердых покрытий. Проектом организованы парковочные места для 

легковых автомобилей жителей и офисных рабочих, обеспечена доступность объекта для 

пожарной техники. 

Въезд на участок осуществляется с ул. Огнеупорщиков, расположенной с северо-

восточной стороны. 

В связи с тем, что, участок изысканий по характеру техногенного воздействия 

относится потенциально-подтопляемой территории предусмотрено устройство 
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пластового и пристенного дренажа - для защиты от подтопления грунтовыми водами 

подземной автостоянки с выпуском в проектируемые колодцы сети ливневой 

канализации, затем в существующую сеть ливневой канализации диаметром 500 мм. 

Вертикальная планировка территории решена с максимальным приближением к 

отметкам существующего рельефа. Проектом организации рельефа предусмотрен 

основной отвод поверхностных вод по твердым покрытиям в существующую сеть 

ливневой канализации. 

Основные функциональные зоны: 

- Зона застройки. Входы в жилой дом ориентированы на северо-запад, северо-

восток и юго-восток. 

- Автопарковочная зона на 29 машиномест легковых автомобилей вдоль ул. 

Огнеупорщиков. 

- Автопарковочная зона на 6 машиномест легковых автомобилей вдоль ул. 

Огнеупорщиков. 

- Автопарковочная зона на 2 машиноместа легковых автомобилей вдоль ул. 

Машиностроителей. 

- Автопарковочная зона на 5 машиномест легковых автомобилей вдоль ул. 

Машиностроителей. 

- Автопарковочная зона на 6 машиномест во дворе жилого дома. 

- Площадки для отдыха взрослого населения. 

- Хозяйственная площадка. 

- Площадки для игр детей и занятий спортом. 

- Площадка для сбора ТБО, расположенная на выезде вдоль ул. Огнеупорщиков. 

Все зоны имеют специально выбранное и предусмотренное покрытие. Размеры 

элементов схемы планировочной организации земельного участка (ширина проездов, их 

уклоны и пр.) приняты в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Подъемы на входные площадки выполнены накатом из асфальта. Отмостка здания 

шириной 0,8 м выполняется с асфальтобетонным покрытием ПТ-1. 

Уборка прилегающей территории будет проводиться централизованно по договору 

с территориальной эксплуатирующей организацией. Покрытия проездов выполнены из 

асфальтобетона, который позволяют выполнять механизированную уборку, и 

обеспечивают сток дождевых и талых вод. 

Согласно нормам освещенности наружной территории, предусмотрено освещение 

парковок, подходов и подъездов к зданиям в темное время суток в пределах отведенного 

участка. 

Территория, свободная от застройки и покрытий проездов и площадок, озеленяется 

путем устройства газона. Организуется высадка деревьев и кустарников с учетом 

треугольников видимости на примыкании проезда. 

Для удобства передвижения маломобильных групп населения в местах пересечения 

путей движения пешеходов и автотранспорта устраивается понижение бортового камня. 

Прилегающая к площадке строительства территория обладает сформировавшейся 

улично-дорожной сетью, которая обеспечивает подъезд пожарных машин к зданию с 

трех сторон. Основной проезд пожарных машин обеспечивается со стороны ул. 

Огнеупорщиков. 
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Транспортные коммуникации разработаны с учетом создания условий безопасности 

движения личного автотранспорта и пожарных машин. 

Проезды имеют следующие параметры: 

- ширина – 5,5 м; 

- радиусы на поворотах - 5-6 м; 

- габариты парковочного места: для легковых автомобилей - 2,5х5,3 м; для 

автомобилей инвалидов - 3,6х6,0 м. 

В границах благоустройства размещены наземные автостоянки общей 

вместимостью 48 машиномест, из них 4 машиноместа предназначено для парковки 

автотранспорта маломобильных групп населения. Постоянные места хранения 

обеспечиваются за счет подземного паркинга, рассчитанного на 116 машиномест. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Земельный участок расположен по ул. Огнеупорщиков, 15 в северо-западной части 

города Верхняя Пышма Свердловской области. 

С северо-восточной стороны от земельного участка пролегает улица Огнеупорщиков, 

далее расположена зона жилой и общественной застройки. С северо-западной стороны 

проходит ул. Машиностроителей, за которой находятся производственные объекты. 

Прилегающую с юго-востока и юго-запада территорию занимают 5-этажные жилые дома. 

В районе строительства жилого дома отсутствуют действующие предприятия, здания 

и сооружения промышленного назначения, транспорта, связи и т.п., оказывающие 

негативное влияние на среду обитания человека, требующие установления санитарно-

защитных зон. 

На дворовой территории, размещаются детские игровые площадки, площадки для 

отдыха взрослых, площадки для занятия физкультурой в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-

10. Озеленение участка предусмотрено посевом газонов, устройством цветников из 

многолетников. 

В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» уровни 

шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, не должны 

превышать в период с 7 до 23 час. по эквивалентному уровню звука 55 дБА, по 

максимальному уровню звука - 70 дБА.  

Согласно представленным данным установлено, что на территории жилого дома 

суммарные уровни звукового давления от движения автомобильного транспорта не 

превышают гигиенические нормативы и составляют 24-33 дБа. В составе проекта 

проведены расчеты для ночного и дневного времени суммарных уровней звукового 

давления от движения автомобильного транспорта в жилых помещениях квартир и на 

территории дворовых площадок.  

По представленным результатам исследования почвы по химическим показателям - 

почвы относятся к категории «допустимая» и «опасная». Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 

рекомендуется грунты «допустимой» категории использовать без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска; «опасные» грунты ограничено использовать под отсыпки 

выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

Радиологическими исследованиями на участке строительства домов измеренная 
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мощность дозы гамма-излучения, плотность потока радона не превышает гигиенический 

норматив в соответствии с требованиями пунктом 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», 

пунктом 2.2. СанПиН 2.1.2.2645-10.  

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, для проектируемого жилого дома. В соответствии с 

пунктом 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на территории детских игровых площадок, 

спортивных площадок жилого дома продолжительность инсоляции составляет не менее 3 

часов на 50 % площади участка. 

Расстояния от въезда в подземный паркинг и от вентшахт до жилых домов и 

дворовой площадки составляют не менее 15 м. 

Хозяйственная площадка запроектирована на расстоянии не менее 20 м до детских 

игровых площадок и жилья. 

 

3.2.2.3. Архитектурные решения 

 

Проектом предусматривается строительство на отведенном участке многоэтажного 

3-х секционного жилого дома этажностью 18, 15, 14, 13 этажей со встроенными 

помещениями общественного назначения (офисы), расположенными на первых этажах, 

одноуровневой подземной автостоянкой и крышной газовой котельной, расположенной 

над теплым чердаком 18-ти этажной секции №1. 

Подземная автостоянка 

Под дворовой территорией жилого комплекса предусматривается строительство 

подземной одноуровневой автостоянки вместимостью 116 машино-мест. 

Автостоянка не встраивается под жилые этажи. 

Размеры автостоянки в плане по разбивочным осям 113,7x52,2 м. 

Высота этажа в свету - 2,8 м. Этажность - 1 этаж. 

Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам, проживающих в проектируемом жилом доме. Хранение автомобилей с 

двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, в 

проектируемой автостоянке не допускается. 

Планировочная схема автостоянки построена по открытой, манежной схеме 

хранения автомобилей. Предусматривается один въезд через однопутную рампу со 

световым регулированием въезда-выезда. Рампа открытая. В уровне первого этажа, перед 

въездом предусматривается установка шлагбаума. Въездные ворота расположены в уровне 

пола автостоянки. Над въездом запроектирован глухой козырек, согласно пункту 6.11.8 СП 

4.13330.2013 шириной не менее 1 м, из материалов НГ над проемами автостоянки. 

Также для обслуживания автостоянки предусмотрен блок охраны на 1 этаже дома. 

В блоке охраны оборудована комната охраны и санузел. Для удобства контроля за 

подъезжающими машинами предусмотрены окна на улицу и на рампу. 

Так как площадь автостоянки более 3000 м
2
, она разделена на 2 пожарных отсека. 

Между отсеками запроектирован пандус с уклоном 12 %, высотой 0,6 м и длиной 5 м и 

откатные противопожарные ворота EI60. 

Выходы из автостоянки предусмотрены через тамбур-шлюзы по лестничным 
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клеткам типа Н3 непосредственно наружу. Для удобства жителей три выхода 

запроектированы на улице рядом со входами в подъезды жилого дома. 

Жилой дом 

Здание имеет Г-образную форму, вытянутую вдоль ул. Огнеупорщиков. Главные 

фасады здания ориентированы на северо-восток и запад. Дворовые фасады ориентированы 

на юг, юго-запад, юго-восток. Размеры здания в осях 36,05x83,87 м. 

Высота здания (архитектурная) составляет - 61,350.  

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа секций №1 и №2, 

Отметка чистого пола первого этажа секции №3 понижена на отм. -0,600. 

Высота подвала дома - 4,56 м (секции №1 и №2) и 3,96 м (секция №3) - (в чистоте 

4,21 м и 3,59 м). 

Высота первого нежилого этажа - 3,45 м (в чистоте - 3,15 м). 

Высота жилых этажей - 2,85 м (в чистоте - 2,55 м). 

Высота технического теплого чердака - 1,79 м. 

Количество офисов на 1 этаже - 9 шт. 

Количество квартир в доме – 274 шт., в том числе: 

- 1-комнатных – 151 шт.;  

- 2-комнатных – 76 шт.,  

- 3-комнатных – 46 шт.;  

- 5-комнатных – 1 шт.  

Планировочные решения жилого дома. 

Секция №1 - 18-тиэтажная. 

Секция №2 - 15-14 этажная.  

Секция №3 - 14-13 этажная. 

Секция №1 - угловая. Размеры секции в плане по осям 36,05х25,32 м.  

Секция №2 - рядовая. Размеры секции в плане по осям 15,45x24,96 м.  

Секция №3 - торцевая. Размеры секции по осям 15,45x30,98 м. 

В подвале дома планируется устройство кладовых для жителей дома для хранения 

овощей, заготовок. Кладовые скомплектованы блоками по 4-5 шт. Внутри блока кладовые 

разделены кирпичными перегородками толщиной 120 мм и высотой 2,7 м, площадью от 5 

до 12 м
2
 каждая. 

На первом этаже дома находятся 9 офисов общей площадью от 76,87 до 125,67 м
2
. 

В каждый офис предусмотрен отдельный вход с улицы, через тамбур. В каждом 

офисе запроектированы рабочие комнаты, санузел с возможностью посещения инвалидом, 

комната уборочного инвентаря. 

Входы в каждую жилую секцию расположены со двора, но так как основные 

наружные парковки предусмотрены с уличной стороны, в каждой секции запроектирован 

сквозной проход. 

Вход со двора предусмотрен через двойной тамбур 2,3х2,3 м каждый. Данные входы 

предусмотрены для МГН. Внутри предусмотрена вестибюльная группа, в которой 

расположена комната уборочного инвентаря. Через вестибюль можно попасть в лифтовой 

холл. 

В секциях №2 и №3 лестничные клетки сообщаются с лифтовым холлом, так как 

через лестничную клетку предусмотрен сквозной проход на улицу. В секции №1 выход из 
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лестничной клетки запроектирован непосредственно в тамбур и наружу. 

В секции №2 для подъема на уровень лифтового холла предусмотрена лестница 

высотой 450 мм, продублированная пандусом (для подъема детских колясок) и подъемной 

платформой для МГН.  

В секциях №1 и №3 перепадов пола на 1 этаже нет. 

Уровень входных площадок во всех местах входа в здание намерено занижен и не 

предусматривает устройство пандусов и ступеней. Подъем на входную площадку 

предусматривается накатом из асфальтобетона. 

Связь между этажами в домой части здания предусматривается в каждой секции по 

лестничной клетке типа Н2 с подпором воздуха в лестничную клетку и с помощью двух 

лифтов в каждой секции, грузоподъемностью 1000 кг скоростью 1,0 м/с и 

грузоподъемностью 400 кг скоростью 1,0 м/с. Лифты не опускаются ниже уровня 1 этажа. 

В каждой секции лифт грузоподъемностью 1000 кг предназначен для транспортирования 

пожарных подразделений. 

Все технические помещения дома (ИТП, электрощитовые, венткамеры офисов, 

водомерный узел, узел связи, помещение хранения ртутных ламп, противопожарная и 

хозяйственно-питьевая насосные станции) расположены в подвале доме. 

В секции №1 в центральной части над техническим чердаком запроектирована 

крышная газовая котельная. Высота котельной в чистоте 3,0 м. Вход в котельную 

предусмотрен снаружи непосредственно на кровлю. 

Для плавного снижения этажности секций от 18-ти к 13-ти этажам запроектирован 

скатный парапет вдоль вытянутых фасадов секций №2 и №3. В правой части секций №2 и 

№3 добавлен блок состоящий из квартир, который занимает только половину этажа секции 

(15-й этаж в секции №2 и 14-й этаж в секции №3). С левой стороны секции в этом уровне 

уже начинается теплый чердак. 

В получившихся блоках запроектированы: в секции №2 две трехкомнатные квартиры 

и одна двухуровневая пятикомнатная квартира, имеющая второй выход на 15 этаже, а в 

секции №3 запроектированы две трехкомнатные квартиры и две двухуровневые 

трехкомнатные квартиры, имеющие второй выход на 14 этаже. 

Фасады 

Стилистическое решение здания продиктовано расположением его на углу улиц и 

вдоль протяженного участка улицы Огнеупорщиков, в окружении жилых домов различных 

по времени строительства, по отделке наружных стен, по цвету и фактуре фасадов. В связи 

с этими обстоятельствами, архитектурное решение проектируемого здания выполняется 

достаточно активными пластическими и цветовыми средствами. Чтобы здание не 

смотрелось монотонным и однообразным, используются элементы эркеров и полуэркеров 

на главном фасаде, используются смещенные друг над другом по вертикали окна на 

фасаде. Плавность снижения этажности на длинном фасаде вдоль ул. Огнеупорщиков 

подчеркивается скатным парапетом. Чтобы здание не казалось растянутым по 

горизонтали, добавлены вертикальные элементы, доминирующие над уровнем кровли в 

местах лестничных клеток и лифтов и в уровне крышной котельной. Основной цвет дома 

– белый. 

Выбор цветового решения акцентирован на цвета темно-вишневого (для 

вертикальных элементов здания), зеленого, цвета лайма и синего цвета морской волны. 
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Для отделки первого этажа предусмотрено использовать полированный керамогранит 

600х600 м темно-серого цвета для фона. А для выделения входных групп в секции №1- 

использование полированного керамогранита 600х600 мм цвета морской волны. 

Внутренняя отделка 

Квартиры: 

жилые комнаты, коридоры, кухни, гардеробные - без финишной отделки. 

- полы - цементно-песчаная стяжка М200 по полусухой технологии с армированием 

фиброволокном по звукоизоляционному слою; 

- стены - гипсовая штукатурка; 

- потолок - рустовка, расшивка швов. 

лоджии: 

- полы - цементно-песчаная стяжка М150 с фиброволокном;  

- потолок - затирка; 

ванные комнаты и санузлы: 

- полы - цементно-песчаная стяжка М200 по полусухой технологии с армированием 

фиброволокном, обмазочная гидроизоляция за 2 раза;  

- стены - гипсовая штукатурка;  

- потолок - рустовка, расшивка швов. 

Общедомовые места пользования жилой части дома: 

В вестибюлях, лифтовых холлах, тамбурах: 

- полы - не полированный не скользкий керамогранит с плинтусом из керамогранита; 

- стены - штукатурка гипсовая с окраской декоративной штукатуркой типа Шагрень. 

(КМ1); 

- потолки - подвесные типа «Армстронг» (КМ1) (в тамбурах потолки подвесные, 

влагостойкие). 

В лестничных клетках типа Н2 и Н3: 

- полы - не полированный не скользкий керамогранит с плинтусом из керамогранита; 

- стены - штукатурка гипсовая с окраской декоративной штукатуркой типа Шагрень. 

(КМ1); 

- потолки - шпатлевка с окраской водоэмульсионной краской (КМ1). 

В поэтажных коридорах: 

- полы - Не полированный не скользкий керамогранит с плинтусом из 

керамогранита; 

- стены - штукатурка гипсовая с окраской декоративной штукатуркой типа Шагрень. 

(КМ1); 

- потолки - Подвесные типа «Армстронг» (КМ2). 

Комнаты уборочного инвентаря и санузел охраны автопарковки: 

- полы - не полированный не скользкий керамогранит с плинтусом из керамогранита;  

- стены - керамическая плитка; 

- потолки - подвесные типа «Армстронг», влагостойкий. 

Комната охраны: 

- полы - не полированный не скользкий керамогранит с плинтусом из керамогранита;  

- стены - стеклообои с водоэмульсионной покраской; 

- потолки- подвесные типа «Армстронг. 
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Встроенные помещения общественного назначения: 

Рабочие комнаты, коридоры - без финишной отделки 

- полы - цементно-песчаная стяжка М200 по полусухой технологии с армированием 

фиброволокном по теплоизоляционному слою;  

- стены - гипсовая штукатурка;  

- потолок - рустовка, расшивка швов. 

Санузлы и комнаты уборочного инвентаря: 

- полы - цементно-песчаная стяжка М200 по полусухой технологии с армированием 

фиброволокном, по теплоизоляционному слою, обмазочная гидроизоляция за 2 раза;  

- стены - гипсовая штукатурка;  

- потолок - рустовка, расшивка швов; 

В помещениях ИТП, противопожарной насосной станции, в венткамерах офисов, в 

электрощитовых, в водомерном узле, в узле связи, кладовой хранения ртутных ламп: 

- полы - бетонные В15 W6 на мелком заполнителе со шлифованием с пропиткой 

уплотняющими составами, гидроизоляция обмазочная Техномаст за 2 раза; 

- стены - водоэмульсионная покраска; 

- потолок - водоэмульсионная покраска. 

В помещении газовой котельной, машинном помещении: 

- полы - бетонные В15 W6 на мелком заполнителе со шлифованием с пропиткой 

уплотняющими составами; 

- стены - водоэмульсионная покраска;  

- потолок - водоэмульсионная покраска. 

Подвальные и чердачные этажи не отделываются, за исключением технических 

помещений. 

Подземная автостоянка: 

- Пол - бетонный окрашенный уплотняющими составами. 

Технические помещения и лестничные клетки. 

- полы - бетонные В15 W6 на мелком заполнителе со шлифованием с пропиткой 

уплотняющими составами; 

- стены - водоэмульсионная покраска;  

- потолок - водоэмульсионная покраска. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

Все квартиры обеспечены инсоляцией в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. 

Все жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через окна в наружных 

стенах. 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни 

находится в диапазоне: 1:8 ≤ Sок/Sпом ≤ 1:5,5.  

Все помещения с постоянным присутствием людей имеют естественное освещение 

через оконные проемы в наружных стенах. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечивается: 

- рациональным архитектурно-планировочным решением здания; 
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- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию; 

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий; 

- шахта лифта не граничит с жилыми помещениями; 

- применением современных двухкамерных стеклопакетов в окнах обеспечивающих 

защиту дома от уличного шума. 

Для обеспечения безопасности полета воздушных судов на кровле жилого дома по 

периметру предусмотрены огни светового заграждения 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Под дворовой территорией жилого комплекса предусматривается строительство 

подземной одноуровневой автостоянки вместимостью 116 машиномест. 

Автостоянка не встраивается под жилые этажи. Автостоянка предназначена для 

хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, проживающих в 

проектируемом жилом доме. 

Предусматривается один въезд через однопутную рампу со световым 

регулированием въезда-выезда. Рампа открытая. В уровне первого этажа, перед въездом 

предусматривается установка шлагбаума. Въездные ворота расположены в уровне пола 

автостоянки. Так же для обслуживания автостоянки предусмотрен блок охраны на 1 этаже 

дома. 

Проектируемый многоэтажный жилой дом состоит из трех секций. 

Количество квартир в доме - 274 шт.; в том числе 1-комнатных – 151 шт., 2-

комнатных – 76 шт., 3-комнатных – 46 шт., 5-комнатных – 1 шт. 

Секция № 1 - 18-тиэтажная, секция №2 - 15-14-этажная, секция №3-14 - 13-этажная. 

Количество офисов на 1 этаже – 9шт. 

Связь между этажами в домой части здания предусматривается в каждой секции по 

лестничной клетке типа Н2 с подпором воздуха в лестничную клетку и с помощью двух 

лифтов в каждой секции, грузоподъемностью 1000 кг и грузоподъемностью 400 кг. 

Все технические помещения дома (ИТП, электрощитовые, венткамеры офисов, 

водомерный узел, узел связи, помещение хранения ртутных ламп, противопожарная и 

хозяйственно-питьевая насосные станции) расположены в подвале доме. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 

кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в 

соответствии с требованиями пунктов 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

В составе проекта представлены расчеты продолжительности инсоляции всех 

квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме. 

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемого 

жилого дома в полном объеме обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерывную 

инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями пунктов 5.7 - 5.9 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

В составе рабочих проектов представлены расчеты коэффициента естественного 

освещения (КЕО) в жилых помещениях и кухнях, с односторонним естественным 
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освещением проектируемых блок-секций в соответствии с требованиями пункта 1.5 

СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещѐнному освещению жилых и общественных зданий». Расчетные значения КЕО в 

жилых помещениях и кухнях соответствуют нормируемому значению 0,5 %, 

установленному пунктом 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Принятая проектом система электроосвещения обеспечивает в помещениях 

нормируемые уровни искусственной освещенности в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональным 

назначением. 

 

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Участок, отведенный под строительство, относится к I климатическому району, 

подрайон IВ. 

Климат умеренно-континентальный и характеризуется следующими показателями: 

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47°С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 38°С; 

- средняя годовая температура воздуха – плюс 2,6°С. 

Снеговой район - III (180 кгс/м
2
). 

Ветровой район – I (23 кгс/м
2
). 

Нормируемая глубина сезонного промерзания грунтов составляет для: 

- суглинков и глин – 1,57 м; 

- супесей – 1,91 м; 

- крупнообломочных – 1,75÷2,31 м. 

Сейсмичность района строительства – 6 баллов (карта В ОСР-2015 СП 

14.13330.2014).  

Многоэтажный жилой дом 

Проектируемый многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения представляет собой 3-х секционное 18-15-14-13-ти этажное 

здание с техподпольем и крышной газовой котельной. Здание имеет в плане Г-образную 

форму с общими размерами в осях 36,61×83,87 м и состоит из: 

- секция № 1 с крышной газовой котельной 18-ти этажная с габаритными размерами 

36,05×25,32 м в осях 1-14/А-Ф; 

- секция №2 15-14-ти этажная с габаритными размерами 26,96×15,71 м в осях 14-

26/К-Х; 

- секция №3 14-13-ти этажная с габаритными размерами 30,98×15,71 м в осях 27-

39/К-Х. 

Уровень ответственности здания – КС-2 (нормальный по ГОСТ 27751-2014). 

Коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- жилой части здания – Ф 3.6; 
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- встроенных помещений общественного назначения – Ф 4.3; 

- крышная газовая котельная – Ф 5.1. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, перекрестно-стеновая с несущими 

продольными и поперечными стенами. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой наружных и внутренних стен, и ядер жесткости лестнично-лифтовых узлов, 

объединенных с горизонтальными дисками плит перекрытий и покрытия.  

Здание разделяется деформационными швами на 2 независимых блока: 

- блок №1 (секции №1 и №2) в осях 1-26/А-Х; 

- блок №2 (секция №3) в осях 27-39/К-Х. 

Расчет фундаментов и несущего каркаса здания выполнен с помощью программного 

комплекса «Мономах-САПР 2013» (сертификат соответствия №РОСС RU.СП15.Н00812 

(№ 0896377)). 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО 

«ГЕОПРОМСТРОЙ» в апреле 2017 года основанием под фундаменты служат: 

- слой ИГЭ №4 – суглинок элювиальный твердый, реже полутвердый, легкий 

песчанистый с включением дресвы от 1 до 35 %, ближе к подошве слоя со щебнем от 1 до 

34 % со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: ρ=2,05 

г/см
3
, φ=24º, С = 0,031 МПа, E=16 МПа;  

- слой ИГЭ №5 – полускальный грунт порфиритов низкой и пониженной прочности 

(предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии – 2,6 МПа); 

- слой ИГЭ №6 – скальный грунт порфиритов малопрочный (предел прочности на 

одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии – 9,5 МПа). 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона класса В25 F150 W6 по 

подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм: 

- в осях 1-26/А-Х – толщина 800 мм; 

- в осях 27-39/К-Х – толщина 1000 мм. 

Армирование фундаментов выполняется отдельными стержнями из арматуры А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006 (рабочая арматура) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечная 

конструктивная арматура). 

Расчетное сопротивление грунта основания фундаментов – 64,0 – 950,0 тс/м
2
. 

Среднее давление под подошвой фундаментов – 30,4 тс/м
2
.  

Максимальная осадка фундаментов – 1,68 см, предельно допустимая осадка 

фундаментов – 15,0 см (СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»). 

Подземная часть: 

Наружные стены техподполья – несущие, двухслойные. Наружный слой – 

утеплитель из экструдированного пенополистирола «Пеноплекс-35» (или аналог) 

толщиной 100 мм. Внутренний слой (несущий) – толщиной 400 и 600 мм кладка из 

бетонных блоков ФБС (класс бетона В15 F150 W6 по ГОСТ 13579-78) и кирпичной кладки 

по внутренним стенам из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/25/2,0/25 ГОСТ 

530-2012 на растворе М100. В местах пересечения стен укладываются арматурные сетки в 

каждом ряду из стержней арматуры класса А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Внутренние стены – толщиной 400 и 600 мм кладка из бетонных блоков ФБС (класс 

бетона В15 F150 W6 по ГОСТ 13579-78) и кирпичной кладки по внутренним стенам из 
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кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/25/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

В местах пересечения стен укладываются арматурные сетки в каждом ряду из стержней 

арматуры класса А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Лестницы: 

- от отм.-0,070 до отм. +3,430 – лестничные марши с наборными бетонными 

ступенями (ГОСТ 8717.0-84) по металлическим косоурам из швеллера №20 по ГОСТ 

8240-97; 

- ниже отм. -0,070 – лестничные марши с монолитными железобетонными ступенями 

из бетона класса В25 по металлическим косоурам из швеллера №20 по ГОСТ 8240-97; 

- лестничные площадки – сборные железобетонные по серии ИИ-65; 

- входы в техподполье – наборные бетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84* по 

кирпичной кладке. 

Перекрытие над техподпольем – толщиной 220 мм из сборных железобетонных 

пустотных плит предварительно напряженные стендового безопалубочного формирования 

по ТУ 5842-001-01217316-05. 

Монолитные участки перекрытия выполняются из бетона класса В25 F100. 

Армирование предусматривается отдельными стержнями из арматуры А500С по ГОСТ Р 

52544-2006 (рабочая арматура) и А240 по ГОСТ 5781-82* (поперечная конструктивная 

арматура). 

Все поверхности фундаментов и техподполья, соприкасающиеся с грунтом, 

покрываются обмазочной гидроизоляцией «Техномаст» (или аналог) в 2 слоя. 

Надземная часть: 

Наружные стены здания: – многослойные 3-х типов.  

1 тип (1 этаж). 

Наружный слой – утеплитель из минераловатных плит «EURO-ВЕНТ» (или аналог) 

толщиной 150 мм с последующей облицовкой керамогранитными плитками по системе 

навесного вентилируемого фасада. Внутренний слой (несущий) – толщиной 510 мм из 

керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М150.  

2 тип (2 этаж).  

Наружный слой – утеплитель из экструдированных пенополистирольных плит «ПСБ-

С-50» толщиной 150 мм с выполнением противопожарных рассечек из минераловатных 

плит «EURO-ВЕНТ» (или аналог) шириной 150 мм в местах перекрытий и вокруг проемов 

с последующим оштукатуриванием тонкослойным декоративным слоем (фасадная 

штукатурка по системе мокрого фасада «BITEX B1»). Внутренний слой (несущий) – 

толщиной 510 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150.  

3 тип (3 этаж и выше). 

Наружный слой – утеплитель из экструдированных пенополистирольных плит «ПСБ-

С-50» (или аналог) толщиной 150 мм с выполнением противопожарных рассечек из 

минераловатных плит «EURO-ВЕНТ» (или аналог) шириной 150 мм в местах перекрытий 

и вокруг проемов с последующим оштукатуриванием тонкослойным декоративным слоем 

(фасадная штукатурка по системе мокрого фасада «BITEX B1»). Внутренний слой 
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(несущий) – толщиной 510 мм из керамического пустотелого кирпича марки КР-р-пу 

250×120×88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150.  

Внутренние стены – толщиной 380 и 510 мм: 

- с 1-го по 2-ой этаж – из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150; 

- с 3-го по 7-ой этаж – из керамического пустотелого кирпича марки КР-р-пу 

250×120×88/1,4НФ/1501,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150; 

- с 7-го этажа и выше – из керамического пустотелого кирпича марки КР-р-пу 

250×120×88/1,4НФ/1501,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М125. 

Вентиляционные каналы выполняются из керамического полнотелого кирпича марки 

КР-р-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М150 (М125- с 7-го этажа и выше). 

Армирование кирпичной кладки выполняется сетками из стальных стержней 

(оцинкованных) 4Вр-1 с ячейками 50×50 мм не реже, чем через 4 ряда по высоте. 

Проектом предусмотрены арматурные швы из арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 - под плитами перекрытия над техническим подвалом, и далее через 3 этажа. 

Перегородки:  

- толщиной 100 мм из влагостойких гипсовых полнотелых пазогребневых блоков; 

- толщиной 120 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

250×120×88/1,4НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. 

Армирование кирпичной кладки выполняется сетками из стальных стержней 

(оцинкованных) 4Вр-1 с ячейками 100×100 мм не реже, чем через 4 ряда по высоте. 

Лестницы: 

– лестничные марши сборные железобетонные по серии ИИ-65; 

- лестничные площадки индивидуального изготовления, выполняемые на основе 

серии ИИ-65. 

Ограждение лестниц – металлическое. 

Антикоррозионная защита металлоконструкций принята эмалью ПФ – 115 в 2 слоя, 

по грунту ГФ – 021 в 1 слой.  

Перекрытия и покрытие – толщиной 220 мм из сборных железобетонных пустотных 

плит предварительно напряженные стендового безопалубочного формирования по ТУ 

5842-001-01217316-05. 

Кровля – плоская, неэксплуатируемая с покрытием из рулонных материалов 

«Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП» (или аналоги) в 2 слоя поверх армированной 

цементно-песчаной стяжке М150 толщиной 50 мм. Разуклонка из керамзитобетона 

(плотность 600 кг/м3) толщиной 30-180 мм. Утеплитель – минераловатные плиты «EURO-

РУФ В» (или аналог) толщиной 40 мм и минераловатные плиты ««EURO-РУФ Н» (или 

аналог) толщиной 120 мм. Кровля с организованным внутренним водостоком. 

Подземная  автостоянка.  

Проектируемая подземная автостоянка – одноэтажное здание, имеющее в плане Г-

образную форму и общие размеры в осях 113,70×52,20 м. 

Уровень ответственности здания – КС-2 (нормальный по ГОСТ 27751-2014). 

Коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 

Степень огнестойкости здания – II. 

2 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.2. 

Конструктивная схема – безригельный монолитный железобетонный каркас.  

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой колонн, наружных стен и ядер жесткости лестничных клеток, объединенные 

монолитным диском покрытия. 

Расчет фундаментов и несущего каркаса здания выполнен с помощью программного 

комплекса «Мономах-САПР 2013» (сертификат соответствия №РОСС RU.СП15.Н00812 

(№ 0896377)). 

Здание разделяется деформационными швами на 3 независимых блок: 

- блок №1 габаритными размерами 36,60×24,00 м в осях 1*-7*/А*-Д*; 

- блок №2 габаритными размерами 31,20×24,00 м в осях 8*-13*/А*-Д*; 

- блок №3 габаритными размерами 43,50×52,20 м в осях 14*-22*/А*-Л*. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО 

«ГЕОПРОМСТРОЙ» в апреле 2017 года основанием под фундаменты служат: 

- слой ИГЭ №5 – полускальный грунт порфиритов низкой и пониженной прочности 

(предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии – 2,6 МПа); 

- слой ИГЭ №6 – скальный грунт порфиритов малопрочный (предел прочности на 

одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии – 9,5 МПа). 

Фундаменты – монолитные железобетонные из бетона класса В25 F150 W6 по 

подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм: 

- под наружные стены и стены лестничных клеток – ленточные шириной 600 мм; 

- под колонны – столбчатые высотой 500 мм и размерами в плане 1400×1400 мм. 

Расчетное сопротивление грунта основания фундаментов – 260,0 - 950,0 тс/м
2
. 

Среднее давление под подошвой фундаментов – 125,0 – 220,0 тс/м
2
.  

Наружная стена – монолитная железобетонная толщиной 300 мм. 

Внутренние стены и стены лестничных клеток – монолитные железобетонные 

толщиной 300 и 200 мм соответственно. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 300×600 мм с капителями 

толщиной 300 мм. 

Полы – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Лестничные марши и площади – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 

бетона В25 F100. 

Ограждение лестниц – металлическое. 

Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 300 мм. 

Все монолитные железобетонные конструкции, кроме лестничных маршей и 

площадок, выполняются из бетона класса В25 F150 W6 и армируются отдельными 

стержнями из арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-2006 (рабочая арматура) и А240 по 

ГОСТ 5781-82* (поперечная конструктивная арматура). 

Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 

гидроизоляцией «Техномаст» (или аналог) в 2 слоя. 
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3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

 

3.2.2.5.1. Система электроснабжения 

 

Источником электроснабжения объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по                              

ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области» являются вновь 

проектируемые блочные трансформаторные подстанции БКТП - на напряжение 10/0,4 кВ, 

мощностью установленных трансформаторов 2х1000 кВА, соед. обмоток треугольник-

звезда. 

БКТП-10/0,4 кВ, 2х1000 кВА выполняется отдельно стоящим, размещаются на 

участке застройки рядом с жилым домом. 

В качестве БКТП проектом предусмотрена блочная трансформаторная подстанция 

полной заводской готовности фирмы ООО «Модуль» 2БКТП 2х1000-10/0,4 кВ. 

В качестве РУВН 10 кВ на подстанции устанавливается моноблок из ячеек типа 

SafeRing на четыре функции-СССV: два линейных присоединения, секционная перемычка 

и присоединение силового трансформатора. Моноблок может быть дополнен еще двумя 

ячейками типа SafeRing через внешнюю шину расширения. Ячейки оборудованы 

выключателем нагрузки или вакуумным выключателем, разъединителями, заземлителями 

и блоком микропроцессорной релейной защиты SEG WIC 1 (1 и 2 ступени) для защиты 

трансформатора.  

Для распределения устройства низшего напряжения 0,4 кВ приняты шкафы 

распределительные РШНН с предохранителями на отходящих фидерах. В РШНН 

применяются фидеры типа XLBM производства АВВ на номинальные токи 

630/400/250/100А. Вводные и секционные выключатели нагрузки обеспечивают 

возможность визуального контроля положения своих контактов через специальные 

прозрачные окошки. 

Релейная защита силовых трансформаторов выполнена в объеме: токовая защита 1 и 

2 ступени, защита от однофазных замыканий на землю на стороне 0,4 кВ 

трансформаторов. Защита кабельных линий 10 кВ - токовая защита 1 и 2 ступени, защита 

от замыканий на землю. 

Внутренний контур заземления выполнен общим для напряжения 10 и 0,4 кВ 

отдельно в каждом блоке, из полосовой стали сечением 50х5. Внутренний и наружный 

контуры заземления жестко соединены между собой. 

Наружный контур заземления выполнен стальной полосой 50х5 под фундаментной 

плитой, обеспечивающий соответствующее сопротивление не более 4 Ом в любое время 

года. 

Специальных мер по молниезащите проектируемых трансформаторных подстанций 

не требуется, так как металлическая арматура каркасов блоков имеет жесткую 

металлическую связь с внутренним контуром заземления. 

Под масляным трансформатором устанавливается маслосборник, вмещающий 

полный объем масла, дно маслоприемника имеет уклон 2 % в сторону приямка. Площадь 
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маслоприемника больше площади основания трансформатора. 

Питание трансформаторных подстанций запроектировано двумя взаимно 

резервируемыми кабельными линиями КЛ-10 кВ: 

Источник питания – РУ-10 кВ ТП-110 (1,2 СШ) от ГПП «СВАРОЧНАЯ» 

220/110/10кВ (1,2 СШ). 

Электроснабжение жилого дома и нежилых помещений (офисных блоков) 

предусмотрено взаимно резервируемыми кабельными линиями от разных секций шин          

0,4 кВ, проектируемой блочных трансформаторных подстанций БКТП-10/0,4 кВ,               

2х1000 кВА. 

Схема электроснабжения исключает параллельную работу трансформаторов. 

Прокладка кабелей выполнена по типовому проекту А5-92. Кабели укладываются в 

траншею на глубину не менее 0,7 м; при пересечении проездов – не менее 1,2 м. При 

пересечении проездов и инженерных коммуникаций прокладка кабелей предусмотрена в 

полиэтиленовых трубах типа ПЭ 80-160х9,1 SDR 17,6. 

Взаимно резервируемые кабели от БКТП до жилых домов, в соответствии с 

требованиями технического циркуляра №16/2007 от 13.09.2007 «О прокладке 

взаиморезервируемых кабелей в траншеях», запроектированы в траншее, с разделением их 

кирпичом, что исключает повреждение кабелей при аварии в любом из них. Ввода в 

здания и сооружения запроектированы в соответствии с т.п. А5-92-48. Сечение 

проектируемых кабелей 0,4 кВ выбраны по длительно-допустимому току нагрузки в 

аварийном режиме, проверены по току короткого замыкания и потере напряжения. 

Для электроснабжения проектируемого объекта проектом предусмотрены кабели 

типа: 

- секция 1 – 2 АПВБбШп-4(1х400 мм
2
)-1, L=150 м; 

- секция 2 – 2 АПВБбШп 4х240 мм
2
-1, L=105 м; 

- секция 3– 2 АПВБбШп 4х240 мм
2
-1, L=65 м. 

Основными потребителями электроэнергии в жилом доме являются: 

электрооборудование квартир; электроосвещение мест общего пользования; лифтовые 

установки, инженерное и противопожарное оборудование. 

Жилой дом оборудован электроплитами мощностью до 8,5 кВт. 

Расчетная мощность одной квартиры принята 10 кВт. 

Расчет электрических нагрузок выполнен по удельным показателям и расчетным 

коэффициентам, приведенным в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

При пожаре лифты, за исключением лифтов для пожарных подразделений, 

отключаются путем подачи сигнала от приборов ПС на щиты управления указанного 

оборудования. 

Нагрузка, приведенная к шинам ТП  0,4кВ на подстанции, Рр=627,76 кВт. 

Нагрузку жилого дома по вводам Рр=668,9 кВт. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители 

проектируемого жилого дома относятся к: 

- 1 категории – лифтовые установки, аварийное освещение, устройства пожарной 

сигнализации, оповещения о пожаре, крышная газовая котельная, ИТП, насосные 

установки ХВС, противодымная вентиляция, насосы пожаротушения и другие 
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потребители системы противопожарной защиты; 

- 2 категории – электрооборудование квартир, рабочее освещение МОП, наружное 

освещение; 

- 3 категории – встроенные нежилые помещения (офисы). 

Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен в точке балансового 

разграничения (счетчиками класса точности 05S – коммерческий учет), в ВРУ и этажных 

щитах, электронными счетчиками прямого и трансформаторного включения 1 и 0,5S 

класса точности (технический учет). 

Трансформаторы тока выбраны с классом точности 0,5S, с коэффициентами 

трансформации в соответствии с токами нагрузки на вводах. 

Для электроснабжения электроприемников II категории надежности проектом 

предусмотрены ВРУ оборудованные вводными панелями с переключателями-

разъединителями и распределительными шкафами. 

Для питания электроприемников I категории надежности – лифтов, ИТП, крышной 

газовой котельной, насосной станции и прочее, - проектом предусмотрена установка 

вводно-распределительных устройств с АВР на вводе. 

Электроприемники систем противопожарной защиты здания запитаны от отдельного 

ВРУ с АВР, которое подключено до вводного аппарата управления, - для обеспечения 

самостоятельного питания противопожарных устройств при отключении 

электроснабжения здания при пожаре. 

Электроснабжение потребителей III категории надежности запроектировано после 

аппарата управления и до аппарата защиты ГРЩ. 

Питание аварийного освещения жилого дома предусмотрено от шины аварийного 

освещения БАУО. 

Для подключения электробытовых приборов и освещения в квартирах 

предусмотрены квартирные щитки ЩК. Щитки укомплектованы вводными аппаратами 

управления, однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и 

устройствами дифференциального тока в групповых линиях, питающих розеточные цепи. 

Розетки, установленные в квартирах, запроектированы с защитными шторками. 

В качестве этажных щитов приняты распределительные щиты с отсеком для 

слаботочных устройств типа ЩЭ (или аналогичных) с установкой в них приборов учета и 

аппаратов защиты. Ввода в квартиры запроектированы однофазными. Шкафы управления 

для систем противодымной вентиляции, пожарных и питьевых насосов, электрозадвижек, 

насосов и т.д. запроектированы сертифицированными комплектными в соответствии с 

техническими характеристиками оборудования и заказаны в разделах автоматизации и 

управления. 

Степень и класс защиты оболочек щитового оборудования выбраны с учетом 

окружающей среды и назначением помещений. По сигналам от пожарной сигнализации 

предусмотрено отключение общеобменной вентиляции, запуск вентиляторов 

дымоудаления и подпора воздуха, включение насосов пожаротушения, перевод лифтовых 

установок в режим «Пожар» (исключая лифты для перевозки пожарных подразделений и 

открытие электрозадвижек на обводном трубопроводе. 

Молниезащита жилого дома выполнена по 3-му уровню в соответствии с СО 

34.21.122-87. Молниеприемная сетка из стали круглого сечения 8 мм с шагом не более 
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10х10 м выполнена в слое стяжки негорючего утеплителя кровли. 

К молниеприемной сетке присоединяются все, возвышающиеся над кровлей 

конструкции, стойки теле и радиоантенн и т.п. Опуски от молниеприемной сетки до 

наружного контура заземления выполняются сталью круглого сечения диаметром 8 мм с 

шагом не более 25 м друг от друга. Токоотводы соединяются с заземляющим проводником 

(полосовая сталь 5х40 мм) на фасаде здания (на высоте 0,3 м) под слоем негорючего 

утеплителя.  

Тоководы прокладываются не ближе 3 м от входных групп или в местах, не 

доступных для прикосновения людей и не ближе 5 м от ввода заземляющих проводников 

(от заземляющего устройства до ГЗШ) в здание. Проектом предусмотрена защита от 

вторичных проявлений удара молнии (заноса высокого потенциала) посредством 

установки ограничителя импульсных перенапряжений. Контур заземления в виде полосы 

из стали горячего оцинкования, размерами 40х5 мм, прокладывается на глубине 0,5 м от 

поверхности земли на расстоянии не менее 1,0 м от фундамента здания. 

РЕ жила кабелей на проектируемом объекте по всей длине должна быть изолирована 

от нулевой, после разделения PEN проводника на РЕ и N. 

Тип системы заземления TN-C-S. Разделение PEN проводника предусмотрено в 

шкафу учета, после разделения PEN проводника все перемычки выбраны 5-тижильными. 

В проекте предусматривается основная и дополнительная система уравнивания 

потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов объединяет между собой: 

- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления 

на вводе в здание; 

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п. 

- вентиляционные короба; 

- броню питающего кабеля; 

- кабеленесущие системы; 

- молниезащиту здания через заземляющее устройство. 

Система дополнительного уравнивания потенциалов (ванные комнаты, технические 

помещения с повышенной опасностью) объединяет между собой: 

- стальные трубы коммуникаций ГВС, ХВС, полотенцесушителей; 

- душевой поддон; 

- сторонние и открытые проводящие; 

- РЕ контакты штепсельных розеток. 

Сети внутреннего электроснабжения жилого дома выполнены кабелем с медными 

жилами, не распространяющие горение – нг LS. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты (в том числе цепи управления) 

запроектированы огнестойкими кабелями с индексом – нг FRLS. 

Прокладка питающих линий систем противопожарной защиты и рабочих питающих 

групп здания жилого дома выполнена по разным трассам, в разных строительных 

конструкциях. 

Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной 
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защиты запроектированы самостоятельными, начиная от щита противопожарных 

устройств ВРУ с АВР. 

Прокладка запроектирована: 

- горизонтальных питающих сетей и сетей освещения - под потолком техподполья на 

металлических лотках ДКС, в каналах перекрытий; 

- вертикальных стояков - в конструкциях и каналах стен; 

- групповых сетей комнат - в ПНД трубах под заливку пола, в штрабах стен под 

слоем штукатурки. 

В санузлах и ванных комнатах квартир на период сдачи дома устанавливаются 

светильники II класса защиты от поражения электрическим током с лампами накаливания. 

Светильники для мест общего пользования приняты светодиодными, в техподполье и 

чердаке с лампами накаливания. В технических помещениях - с люминесцентными 

лампами. 

На 18, 15 и 14 этажных секциях проектом предусмотрены светодиодные светильники 

огней светового ограждения, установленные в наивысших точках, в соответствии с ФАП 

«Федеральные авиационные правила». 

На проектируемом объекте следующие типы освещения: 

- рабочее освещение – МОП, придомовая территория, освещение технических 

помещений; 

- резервное освещение – электрощитовая, ИТП, крышная газовая котельная, узел 

ввода; 

- эвакуационное освещение – по основным путям эвакуации, на лестничных маршах 

МОП, в техподполье. 

- ремонтное освещение – электрощитовая, ИТП, крышная газовая котельная, узел 

ввода. Cветовые указатели запроектированы - над каждым эвакуационным выходом, на 

путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации, в местах поворота 

коридоров, при длине коридора более 25 м, для обозначения мест размещения первичных 

средств пожаротушения, для обозначения мест размещения средств экстренной связи и 

других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации, над входом в 

насосную (место установки пожарного насоса).  

Входные группы запроектированы светильниками, присоединенными к сети 

аварийного освещения. Питание переносных светильников в помещении крышной газовой 

котельной, ИТП, электрощитовой принято через понижающие трансформаторы 220/36В.  

Управление освещением: 

- рабочее освещение МОП, лестничных клеток через фото-акустический 

выключатель конструктивно встроенный в светильник; 

- рабочее освещение технического подвала, ИТП, электрощитовой, узла ввода при 

помощи выключателей, установленных у входа в эти помещения; 

- резервное освещение технического подвала, ИТП, электрощитовой, крышной 

газовой котельной, узла ввода при помощи выключателей, установленных у входа в эти 

помещения; 

- эвакуационное освещение МОП, имеющих естественный свет через оконные 

проемы, входные группы, светоуказатели ПГ и номера дома, централизованно от БАУО 

при помощи фотореле; 
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- эвакуационное освещение МОП, не имеющих естественный свет через оконные 

проемы, приняты постоянного действия. 

Выключатели запроектированы на высоте 1 м от уровня пола и 0,2 м от косяка 

дверного проема. 

В соответствии с СП 52.13330.2011 и приложением 1 СанПиН 2.1.2.2645-10 

освещенность придомовой территории запроектирована: 

- 10 Лк игровые площадки; 

- 6 Лк парковка для автомобилей; 

- 6 Лк на площадке у основного входа; 

- 2 Лк тротуары, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках. 

Местоположение и кривые силы света подобранных светильников обеспечивают 

равномерное освещение (отношение минимальной освещенности к средней не менее 0,3) 

придомовой территории. 

В качестве осветительных приборов приняты консольные светодиодные светильники 

GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50 мощностью 60 Вт - установленные на не силовых 

фланцевых граненых опорах типа НФГ на высоте 8 м, направленные под углом 15° к 

горизонту. Управление освещением запроектировано от шкафов заводского изготовления 

типа ЯУО9602, установленных в электрощитовых. Питание светильников 

запроектировано кабелем типа АВБбШв сечением 10 мм
2
, уложенным в траншею на 

глубине 0,7 м. 

Электроснабжение газовой котельной 

Потребители электроснабжения котельной относятся к потребителям первой 

категории надежности электроснабжения. Для обеспечения первой категории надежности 

потребителей предусмотрено вводное устройство с АВР. Подвод электроснабжения к 

котельной выполнен двумя кабелями ВВГнг-LS-5x35 (1 рабочий, 1 – резервный) от ВРУ1 

жилого дома. 

Электроснабжение охранно-пожарной сигнализации котельной выполнено 

отдельным кабелем ВВГнг-FRLS-3x2.5 по первой категории надежности от ЩС3 

установленного в электрощитовой дома. 

Установленная электрическая мощность потребителей 17,76 кВт. 

Расчетная электрическая мощность газовой водогрейной котельной составляет: 

Uн= ~380 В; 

Рр=11,15 кВт; 

Iр=34,12 А. 

Заземление крышной котельной выполнено в соответствии с требованиями главы 

1.7. ПУЭ. 

Зануление котельной выполнено двумя магистралями, стальной проволокой 8 мм, 

проложенными от главной заземляющей шины ГЗШ, установленной в котельной, до 

контура заземления кровли жилого дома. 

Внутренний контур заземления и уравнивания потенциалов (ст. полоса 4х25 мм) 

прокладывается по строительным конструкциям на высоте 0,3 м от уровня пола, двери 

обойти по контуру. 

Заземления металлической дымовой трубы выполняется путем присоединения ее 

металлических конструкций с молниеприемной сетке кровли жилого дома в двух местах, 
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сваркой. 

Величины освещенности помещений приняты в соответствии с СП 52.13330.2011. 

В помещении котельной предусмотрено искусственное освещение: 

- рабочее; 

- аварийное – (эвакуационное); 

- переносное.  

Напряжение ламп рабочего и аварийного освещения ~ 220 В, переносного ~12 В 

переменного тока. 

Питание рабочего и аварийного освещения выполнено от вводно-

распределительного устройства с АВР. Светильники рабочего и аварийного освещения 

установлены на потолке. 

Управление рабочим освещением газовой котельной осуществляется от 

выключателя, устанавливаемого в помещении котельной, в районе входной двери. К 

установке приняты светильники с люминесцентными лампами. 

Управление аварийным освещением газовой котельной осуществляется от 

влагозащищенных выключателей, устанавливаемых снаружи здания котельной. Для 

аварийного освещения к установке приняты светильники во взрывозащитном исполнении. 

Распределительная сеть рабочего освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-

LS 3х1,5 мм
2
, аварийного освещения кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм

2
, 

эвакуационного освещения кабелем КСРВнг(А)-FRHF 2x0,8. 

Питание сетей рабочего и аварийного освещения осуществляется со ЩУГК. 

Подземная автостоянка 

Основными потребителями электроэнергии являются электроосвещение, 

электрообогреватели, оборудование поста охраны, розетки, для возможности 

использования электрифицированного пожарно-технического оборудования, системы 

противопожарной защиты, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной 

охраны, системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, аварийное освещение на путях эвакуации, вентиляция противодымной защиты, 

оборудование насосной пожаротушения, щиты автоматики. 

Категория надежности электроснабжения подземной автостоянки вторая, кроме 

потребителей, относящихся к первой категории: 

- системы противопожарной защиты; 

- системы обнаружения пожара; 

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- аварийное освещение; 

- средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны; 

- вентиляция противодымной защиты; 

- щиты автоматики. 

Для питания электроприемников 1 категории надежности электроснабжения 

предусмотрены установки вводно-распределительных устройств ВРУ с АВР на вводах. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от 

самостоятельного ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. 

Расчет электрических нагрузок выполнен по удельным показателям и расчетным 

коэффициентам, приведенным в СП 31-110-2003. 
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Суммарная нагрузка по вводам 43,1 кВт. 

Напряжение сети ~380/220В. 

Pp=21,35 кВт; 

Pp=21,75 кВт. 

Кабели для сетей 0,4 кВ приняты марки АВБбШв-4х95-1 сечение выбрано в 

соответствии с нагрузкой с учетом условий прокладки. 

ВРУ автостоянки расположено в электрощитовой автостоянки. 

Учет электроэнергии предусмотрен в точках балансового разграничения: на вводах 

0,4 кВ проектируемой подземной автостоянки. 

В проекте применены импульсные многотарифные счетчики электроэнергии 

трансформаторного включения Меркурий-230ART-03 - 380В-5А-кл.т.0.5sс интерфейсом 

RS-485. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям предусмотрено ВРУ, 

ВРУ с АВР и ШР-ы, установленные в электрощитовой подземной автостоянки. 

Для подключения электроприборов автостоянки в электрощитовой установлены 

модульные распределительные щитки. Распределительные щитки укомплектованы одно и 

трехполюсными автоматическими выключателями и дифференциальными автоматами на 

ток утечки 30 мА на отходящих линиях. 

Управление работой электродвигателей систем общеобменной вентиляции 

помещений автоматизировано за счет датчиков загазованности, также предусмотрено 

автоматическое отключение систем при срабатывании сигнала пожарной сигнализации 

ППС. 

В автопарковке от сигнала срабатывания пожарной сигнализации закрываются 

огнезадерживающие клапаны, отключаются двигатели вытяжных и приточных систем 

вентиляции, при этом насосы теплоносителя остаются в работе для исключения 

замораживания системы теплоносителя. 

В насосной пожаротушения для основного рабочего пожарного насоса 

предусматривается защита от токов перегрузки и повышения температуры. Если в 

процессе тушения пожара происходит переключение с основного рабочего пожарного 

насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в этом случае защита 

от перегрузок резервного пожарного насоса и вентилятора дымоудаления не 

предусматривается. 

Начиная от ВРУ электрические цепи приняты 5-ти (380В) и 3-х (220В) проводными с 

цветной изоляцией жил: 

Питание аварийного и рабочего освещения проектируемого здания выполнено от 

разных щитов, самостоятельными линиями, начиная от ШР, далее от распределительных 

щитов освещения. 

 

3.2.2.5.2. Системы водоснабжения 

 

Сведения о существующих  и проектируемых источниках водоснабжения 

Источником водоснабжения многоэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, согласно ТУ на 

присоединение к сетям водоснабжения, выданные МУП «Водоканал» № 151 от 
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13.01.2017г., являются существующие водопроводные кольцевые сети диаметром 225 мм по 

ул. Огнеупорщиков. Гарантированный напор водопроводной сети в точке подключения 

составляет 14 м.в.ст. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры 

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого дома водой выполнена 

закольцовка водопровода между жилым домом № 10 и жилом домом № 11 по                             

ул. Огнеупорщиков. 

Подключение жилого дома к существующим сетям выполнено двумя вводами, с 

установкой в месте подключения колодцев с запорной арматурой. 

Наружное пожаротушение с расходом 30 л/с предусмотрено от существующего и 

проектируемого пожарного гидранта. Пожарные гидранты установлены в водопроводных 

колодцах на проектируемом и существующем водопроводе диаметром 225 мм. 

Вода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды жилого дома с 

автостоянкой подается от проектируемых камер по двум вводам диаметром 225 мм. 

Вода на проектируемом объекте требуется для обеспечения хозяйственно-питьевых 

нужд жильцов дома, офисных служащих, а также на внутреннее пожаротушение. 

Принята двухзонная система хозяйственно-питьевого водопровода. 

I зона - Секция №1, 18-ти этажное здание (с 1 по 12 этажи), Секция №2, Секция №3, 

встроенные офисные помещения всего здания (1 этаж); 

II зона - Секция №1, 18-ти этажное здание (с 13 по 18 этажи). 

В проектируемом здании предусмотрены следующие системы водопровода: 

- водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный; 

- водопровод противопожарный; 

- водопровод хозяйственно-питьевой, I зона; 

- водопровод хозяйственно-питьевой, II зона; 

- водопровод хозяйственно-питьевой, на нужды котельной; 

- водопровод хозяйственно-питьевой, на приготовление ГВС I зона; 

- водопровод хозяйственно-питьевой, на приготовление ГВС II зона; 

- водопровод горячей воды, I зона; 

- водопровод горячей воды, II зона; 

- водопровод горячей воды циркуляционный, I зона; 

- водопровод горячей воды циркуляционный, II зона. 

Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод обеспечивает подачу воды к 

санитарным узлам, умывальникам, в ИТП для приготовления горячей воды, к внутренним 

пожарным кранам, на систему автоматического пожаротушения. 

Внутреннее пожаротушение жилой части здания предусмотрено от пожарных кранов 

диаметром 50 мм. Диаметр спрыска пожарного ствола 16 мм, длина пожарного рукава 20 

м, свободный напор у пожарного крана 10 м. Пожарные краны установлены на системе 

водяного пожаротушения. 

Для ликвидации локальных очагов пожара в каждой квартире предусмотрена 

установка первичного пожаротушения «Роса». 

Встроенно-пристроенная автопарковка оборудована автоматической установкой 

пожаротушения и пожаротушением из пожарных кранов. В парковке приняты раздельные 

системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. 
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В помещениях установлены пожарные краны диаметром 65 мм, длина пожарного рукава 

20 м, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 19 мм. Пожарные краны 

установлены в шкафах ШПК-320-Н и ШПК-320/12-Н. 

Система противопожарного водопровода сухотрубная, кольцевая. В качестве 

управляющей арматуры предусмотрены затворы дисковые с электроприводами.  

Требуемый напор в системе пожаротушения составляет 31,3 м и обеспечивается 2-мя 

пожарными насосами (1 рабочий, 1 резервный) модели NKP-G80-160/153/15, DAB с 

расходом 164,9 м
3
/час и напором 23,3 м. Пожарные насосы пододраны на совместную 

работу системы автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода. 

В станции пожаротушения автопарковки предусмотрены два трубопровода 

диаметром 89х3,5 с выведенными наружу патрубками для подключения установки к 

пожарным машинам. 

В жилом доме предусмотрена газовая крышная котельная. Водоснабжение 

котельной предусмотрено от сетей жилого дома. 

Внутреннее пожаротушение котельной составляет 5 л/с (две струи по 2,5 л/с). К 

установке приняты два пожарных крана диаметром 50, длина рукава 20 м. Длина струи 

составляет 6 м. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м и 0,9 м от уровня пола у 

входа в котельную. 

Восполнение потерь в системе предусмотрено из подпиточного бака запаса воды, 

емкостью 750 л. Подача воды из бака в систему выполняется подпиточными насосами. 

Перед насосами установлен сетчатый фильтр. Подпиточная вода проходит 

дополнительную водоподготовку путем непрерывного дозирования реагента СК110 

(комплексона). 

Для учета холодной воды в котельной установлены счетчики на входе в котельную и 

на подпитку теплосети. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в 

том числе на автоматическое пожаротушение 

Расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 1-я зона 

составляет: 75,207 м³/сут; 7,65 м³/ч; 3,02 л/с. 

Расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 2-я зона 

составляет: 15,9 м³/сут; 2,49 м³/ч; 1,12 л/с. 

Расход воды на нужды крышной котельной (подпитка) составляет 0,582 м
3
/сут,           

0,582 м
3
/ч. 

Расход на внутреннее пожаротушение крышной котельной 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с). 

Расход на внутреннее пожаротушение (жилая часть и офисы) 7,8 л/с (3 струи 

производительностью 2,6 л/с). 

Спринклерное пожаротушение автостоянки 32 л/с. 

Пожаротушение автостоянки из пожарных кранов 10,4 л/с (2 струи 

производительностью 5,2 л/с). 

Расход на наружное пожаротушение 30 л/с. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 

решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора 

воды 

Гарантированный напор в сети холодного водоснабжения составляет 14 м.в.ст.  
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Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й 

зоны (Секция №1, 18 этажное здание (с 1 по 12 этажи), Секция №2, Секция №3, 

встроенные офисные помещения всего здания (1-й этаж) составляет 82,89 м. 

Для обеспечения требуемого напора на нужды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 1-й зоны принята насосная установка 3NKVE10/9 TMCE400-50 (DAB), 

производительностью 15,50 м
3
/ч, напором 69 м, мощностью 3,0 кВт (2 насоса рабочих, 1 

резервный). 

Насосная установка расположена в насосной станции, в техническом подполье 

паркинга здания жилого дома. 

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 2-й 

зоны (Секция №1, 18 этажное здание (с 13 по 18 эт.) составляет 96,24 м. 

Для обеспечения требуемого напора на нужды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 2-й зоны принята насосная установка 3 KVCAD70/120 T (DAB), 

производительностью 4,82 м
з
/ч, напором 83,0 м, мощностью 3,0 кВт (2 насоса рабочих, 1 

резервный). 

Насосная установка расположена в насосной станции, в техническом подполье 

паркинга здания жилого дома. 

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

подпитку крышной котельной составляет 67,20 м. 

Для обеспечения требуемого напора на нужды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения подпитки крышной котельной приняты насосы центробежные KVC45/30 T 

(DAB), производительностью 0,83 м
з
/ч, напором 50 м, мощностью 0,55 кВт (1 насос 

рабочий, 1 резервный). 

Насосы расположены в насосной станции, в техническом подполье паркинга здания 

жилого дома. 

Требуемый напор в системе противопожарного водоснабжения жилой части и 

офисов составляет 79,85 м. 

Для обеспечения требуемого напора в системе противопожарного водоснабжения 

принята насосная установка CO-2 HelixV 2207/SK-FFS-D-EB-(WILO), про-

изводительностью 7,8 л/с, напором 67 м, мощностью 9,0 кВт (1 насос рабочий, 1 

резервный). 

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов с 1 по 8 этажи проектом 

предусмотрены шайбы гашения напора. 

Каждый насос оснащен редукторным шаровым краном со стороны всасывающего и 

напорного патрубков и обратным клапаном со стороны напора, мембранными баками, 

манометрами на напорном и всасывающем трубопроводе, датчиками давления. 

Трубная обвязка выполнена из нержавеющей стали. Насосы и трубная обвязка 

установлены на общей оцинкованной раме с виброгасителями. На этой же раме 

установлено электронное устройство для регулирования работы насосов с частотным 

преобразователем: регулирование производительности в соответствии с водопотреблением 

и поддержание постоянного расчетного давления в напорной линии насоса независимо от 

колебаний входного изменения величины расхода путем подключения или отключения 

необходимого количества насосов и плавного изменения частоты вращения работающих 

насосов. 
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Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 225 

ПЭ100 SDR-17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001*, магистральные сети проложены в 

футлярах из труб диаметром 450 ПЭ100 SDR-17 «техническая» по ГОСТ 18599-2001*. 

Внутренняя сеть водопровода выполнена: 

- подводки к санитарно-техническим приборам из полипропиленовых труб PPR, по 

ТУ 2248-001-14504968-2008; 

- стояки, магистрали из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75 с оцинкованным покрытием по ГОСТ 3640-94. 

Для предотвращения конденсации влаги стояки и магистральные трубопроводы, 

прокладываемые в подвале, защищены негорючей изоляцией K-flex. 

Стальные трубопроводы покрыты краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в два слоя, по 

грунту ГФ-021 по ГОСТ 21129-92. 

Распределительные трубопроводы автоматического пожаротушения выполнены из 

труб водогазопроводных по ГОСТ3262-75, питающие трубопроводы из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91. 

Сеть внутреннего противопожарного водопровода выполнены из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91. 

Сведения о качестве воды 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Перечень мероприятий по учету водопотребления 

На вводе водопровода, для учета воды, установлен общий электромагнитным 

счетчик с импульсным выходом ВСХд диаметром 50 мм. Перед счетчиком установлен 

фильтр ФММ-50. 

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 1-й зоны (1-12 этажи) 

предусмотрен электромагнитный счетчик с импульсным выходом ВСХд диаметром 32 мм. 

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 2-й зоны (13-18 этажи) 

предусмотрен электромагнитный счетчик с импульсным выходом ВСХд диаметром 25 мм. 

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды офисных помещений (1-й 

этаж), предусмотрены электромагнитные счетчики с импульсным выходом ВСХд 

диаметром 15 мм на каждый офис. 

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды предусмотрены 

электромагнитные счетчики с импульсным выходом ВСХд диаметром 15 мм на каждую 

квартиру жилого дома, помещений постов охраны всего здания. 

Для снижения напоров в счетчиках офисных помещений и поквартирных счетчиках с 

1-го по 7-й этажи установлены регуляторы давления марки КФРД. 

Описание системы горячего водоснабжения. 

Система горячего водоснабжение выполнена для обеспечения горячей водой 

жильцов дома и офисных служащих. 

Приготовление горячей воды выполнено в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), 
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расположенном в подвале здания. 

Схема присоединения системы ГВС по независимой схеме через теплообменники в 

зимний период, в летний и переходный период по зависимой схеме с возможностью 

подачи ГВС из обратного и прямого трубопровода. 

Для учета расхода горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 1-й зоны (1-12 

этажи) предусмотрен электромагнитный счетчик с импульсным выходом ВСХд диаметром 

20 мм. 

Для учета расхода горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 2-й зоны (13-18 

этажи) предусмотрен электромагнитный счетчик с импульсным выходом ВСХд диаметром 

20 мм. 

Для учета расхода горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды офисных 

помещений (1-й этаж), предусмотрены электромагнитные счетчики с импульсным 

выходом ВСГд диаметром 15 мм на каждый офис. 

Для учета расхода горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды предусмотрены 

электромагнитные счетчики с импульсным выходом марки ВСГд диаметром 15 мм на 

каждую квартиру жилого дома, помещений постов охраны всего здания. 

В ванных комнатах жилых квартир установлены электрические полотенцесушители. 

Для компенсации температурных расширений на стояках горячего и цирку-

ляционного водопровода предусмотрены сильфонные осевые компенсаторы марки 

Danfoss. 

Для стабилизации температуры и минимализации расхода в циркуляционных стояках 

запроектированы балансировочные клапаны MTCVмарки Danfoss. 

Расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 1-й зоны 

составляет: 50,138 м³/сут; 8,810 м³/ч; 3,38 л/с. 

Расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 2-й зоны 

составляет: 10,6 м³/сут; 2,79 м³/ч; 1,26 л/с. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

 

3.2.2.5.3. Система водоотведения 

 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станции очистки сточных вод 

Водоотведение жилого дома со встроенной автостоянкой, согласно выданным 

Техническим условиям № 151 от 13.01.2017 г., выполнено в существующий коллектор 

диаметром 300 по ул. Огнеупорщиков. 

Сброс стоков от здания жилого дома выполнен тремя выпусками в проектируемую 

наружную сеть диаметрами 160 и 200 мм с перекладкой существующей канализационной 

сети диаметром 160 в районе дома №13, с увеличением на диаметр 315 и с дальнейшим 

подключением в существующий коллектор диаметром 300 по ул. Огнеупорщиков. 
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Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод 

Система бытовой канализации предназначена для отвода сточных вод от санитарно-

технических приборов во внутридворовую канализационную сеть. 

Система канализации объекта предусмотрена по раздельной схеме с учетом видов 

сточных вод: 

- канализация хозяйственно-бытовая, 

- канализация хозяйственно-бытовая (от офисов), 

- канализация случайных стоков, 

- канализация дождевая. 

Расход сточных вод жилого дома составляет: 151,845 м³/сут; 18,09 м³/ч;6,83 л/с. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов, условие их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев 

Проектом предусмотрено устройство раздельных систем хозяйственно-бытовой 

канализации для жилой части и административно-офисных помещений. Отвод сточных 

вод по системам выполнен самотечно, через отдельные выпуски до первого колодца в 

проектируемую внутриквартальную канализационную сеть. 

Наружные сети канализации выполнены из полипропиленовых труб с двойной 

стенкой марки КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Выпуски канализации выполнены из чугунные труб ЧШГ по ТУ 1461-037-50254094-

2004. 

Внутренние сети канализации выполнены: 

- в подвальном помещении трубы чугунные канализационные по ГОСТ 6942-98; 

- стояки и подводки к сантехническим приборам трубы полиэтиленовые 

канализационные ПВХ по ГОСТ 51613.  

Проектом предусмотрена установка противопожарных муфт ПМ110 ОГНЕЗА. 

Противопожарная огнезащитная муфта (манжета) применяется для защиты от 

распространения огня в точках прохода горючих полимерных труб внутренней 

канализации сквозь перекрытия.  

Вентиляция системы канализации предусмотрена вентиляционным стояком, 

выведенным в вытяжную шахту кровли. 

Канализация дренажных стоков выполнена для отвода стоков при пожаре и аварии на 

магистральных сетях, проходящих в подвальном помещении и паркинге жилого дома. 

Отвод воды предусмотрен при помощи погружных насосов марки TMR32/11 WILO, 

установленных в приямках. 

Напорные трубы выполнены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Проектом предусмотрено отведение воды от спусков технологического 

оборудования и от предохранительных клапанов котлов в дренажный трубопровод 

котельной с разрывом струи. 

Отвод воды от спусков технологического оборудования при аварийных ремонтных 

работах не превышает внутренний объем оборудования и трубопроводов. 

Дренажные сбросы котельной считаются условно чистыми и системой дренажных 

трубопроводов сбрасываются в дренажный приямок, из которого удаляются через трап в 

безнапорную канализацию. 
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Для снижения температуры сбросной воды до 40С предусмотрено ее разбавления 

холодной водой из бака запаса холодной воды, путем открытия сливного крана и 

смешения в дренажных трубопроводах. 

В рабочем режиме котельная работает без постоянных сбросов в дренажный 

трубопровод, основной объем сброса предусмотрен на период проведения пуско-

наладочных работ и при аварийных сливах с оборудования. 

Расход сточных вод котельной составляет: 

- от предохранительных клапанов 0,05 м³/сут; 0,05 м³/ч. 

- аварийный слив от котлов и оборудования 3,0 м³/год. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через водосточные 

воронки системой внутренних водостоков в наружную сеть дождевой канализации. 

Воронки к трубопроводам присоединены к стоякам с помощью компенсационных 

раструбов с эластичной заделкой. 

Сети водостока оборудованы ревизиями и прочистками.  

Материал труб водостока: 

- стояки и магистральные сети из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.  

- выпуск труба чугунная ЧШГ диаметром 100 мм по ТУ 1461-037-50254094-2004. 

Стальные трубопроводы покрыты краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в два слоя, по 

грунту ГФ-021 по ГОСТ 21129-92. 

Расход дождевых вод с кровли составляет 20,19 л/с. 

Отвод дождевых и случайных стоков предусмотрен в существующий коллектор 

диаметром 500 мм по ул. Огнеупорщиков. 

Наружные сети монтируются из трубы полиэтиленовой «Корсис» с двухслойной 

профилированной стенкой по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Учитывая сложные гидрогеологические условия, прогнозируемые уровни поднятия 

грунтовых вод, техногенные факторы, фильтрующие свойства грунтов, и архитектурно-

планировочные отметки проектируемого здания, предусмотрено с наружной стороны 

жилого дома устройство пластового дренажа под монолитной плитой паркинга и 

контурного дренажа вдоль монолитной плиты. 

Конструкция контурного дренажа представляет комбинированный дренаж, 

линейного и пристенного дренажа. 

Конструкция линейного дренажа представляет собой фильтрующую обсыпку из 

щебня фракции 20-40 мм вокруг дренажной трубы диаметром 225 мм (по 150 мм), с 

верхним слоям 150 мм из щебня фракции 10-20 мм и нижним слоем 100 мм из щебня 

фракции 5-10 мм. Дренажная обсыпка щебня фракции 20-40 мм защищена нетканым 

полотном «Геотекс-300А» по ТУ8397-004-55443925-07. 

Под дренажной системой в суглинистых грунтах выполнено уплотнение щебнем. 

Конструкция пристенного дренажа. 

С наружной стороны контура подземной автостоянки и жилого дома (со стороны 

улиц) до проектной отметки земли устроен пристенный дренаж, представляющий собой 

мембранную гидроизоляцию «Тефонд Дрейн Плюс», с щебеночной обсыпкой по низу 

слоем не менее 250 мм, защищенной нетканым полотном «Геотекс». Перед укладкой 

пристенного фильтрующего слоя наружные поверхности стен покрыты 
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гидроизоляционным слоем. 

Отвод воды от пристенного дренажа жилого дома осуществляется в линейный 

дренаж который соединен по щебеночному слою, толщиной не менее 250 мм защищенный 

нетканым полотном «Геотекс». 

Отвод воды от пристенного дренажа по контуру подземного паркинга 

осуществляется в щебеночную постель пластового дренажа.  

Конструкция пластового дренажа 

Дренажная постель пластового дренажа представляет собой сплошной слой щебня 

сферической и кубической формы, уложенный по дну котлована (на уплотненный грунт) с 

уклоном в сторону дренажной трубы диаметром 225 мм. 

Постель выполняется двухслойной. Нижний слой, уложен на грунт, выполняется из 

щебня фракции 5-10 мм, толщиной 10 см. Верхний, водопроводящий слой, выполнен из 

щебня фракции 10-20 мм с минимальной толщиной 15 см. Вокруг дренажной трубы 

диаметром 225 мм выполнена обсыпка из щебня фракции 20-40 мм (с учетом перфорации 

трубы). 

Под трубой выполнен подстилающий слой, из щебня фракции 5-10 мм, толщиной 10 

см. Дренажная обсыпка, из щебня фракции 20-40 мм защищена нетканым полотном 

«Геотекс»-А300 по ТУ8397-004-55443925-07. 

С наружной стороны водопропускных отверстий установлены дырчатые заглушки, 

предварительно обернутые их полотном «Геоспан» ТС 90. 

Дренаж выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 ЭОК17-225х13.4 «техническая» 

(перфорированная) по ГОСТ 18599-2001, с уклоном 5 %. 

Отвод дренажных вод, от дренажной системы подземной автостоянки 

осуществляется через насосную станцию, расположенную под конструкцией пола 

нижнего уровня, в проектируемую сеть дождевой канализации, а затем в существующий 

дождевой коллектор диаметром 500 мм. 

К установке принята установка фирмы «grundfos» состоящая из 2-х насосов (один 

основной, второй резервный) UniliftAP50.B.50.15.3V производительностью 4,50 л/сек, 

напором 8,50 м, с электродвигателем мощностью 1,2/0,74 кВт. 

Гашение напора дренажных вод от дренажной насосной станции производится в 

колодце-гасителе напора. 

Выпуск напорной сети дренажных вод в колодец-гаситель выполнить утепление из 

плит «Пеноплэкс» толщиной 50 мм по слою «Геотекс». 

Напорный участок сети внутри здания, выполнен из стальной трубы диаметром                    

65 мм по ГОСТ10704-91, а наружный участок сети из полиэтиленовой трубы ПЭ100 

63х3,8 по ГОСТ 18599-2001. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Канализование проектируемого здания жилого дома осуществляется в 

существующий коллектор диаметром 300 мм по ул. Огнеупорщиков. Отвод дождевых и 

случайных стоков предусмотрено в существующий коллектор диаметром 500 мм по           

ул. Огнеупорщиков. Система водоотведения соответствует требованиям СанПиН 

2.1.2.2645-10. 
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3.2.2.5.4. Система отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловые сети 

 

Раздел выполнен на основании представленных технических заданий на выполнение 

проектной документации (приложение 1 к Договору №0911/16 от 15 ноября 2016 г.), 

утвержденных со стороны заказчика и согласованных со стороны генерального 

проектировщика, а также технических условий подключения к инженерным сетям: 

-  технические условия №22-1-00024 от 23.03.2017 г. подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения от ОАО 

«Газпром газораспределение Екатеринбург»; 

- технические условия №151 от 13.01.2017 г. на водоснабжение от МУП 

«Водоканал»; 

- технических условий №180-17-03 от 06.02.2017 г. на электроснабжение от АО 

«Облкоммунэнерго». 

Источником теплоснабжения является крышная котельная.  

Разводка систем отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок 

предполагается из ИТП, расположенного в подвале. 

В качестве теплоносителя для теплоснабжения калориферов приточных установок 

принята вода параметрами 95/70°С. Схема подключения – зависимая. 

В качестве теплоносителя для систем отопления принята вода с параметрами 

90/70°С. Схема подключения – независимая. 

Температура теплоносителя на ГВС – 60ºС. Схема подключения – закрытая 

одноступенчатая.  

Тепловые нагрузки: 

- на отопление – 1114300 (958126) Вт (ккал/ч); 

- на ГВС – 495400 (425967) Вт (ккал/ч); 

- на вентиляцию – 81200 (69819) Вт (ккал/ч). 

Климатические параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления 

и вентиляции приняты на основании СП 131.13330.2012 для г. Екатеринбург. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011, ГОСТ 

12.1.005-88, СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.2.4.54, а также СП60.13330.2012. 

Климатические и метеорологические данные района строительства 

- температура воздуха в теплый период – плюс 23°С (параметр А); 

- температура воздуха в холодный период – минус 32°С (параметр Б); 

- средняя температура за отопительный период - минус 5,4ºС; 

- расчетная скорость ветра для холодного периода – 3,2 м/с; 

- расчетная скорость ветра для тѐплого периода – 4,0 м/с; 

- продолжительность отопительного периода - 221 суток. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

Жилые комнаты – плюс 21,0°С. 

Кухня, санузлы - плюс 19,0°С. 

Санузел совмещѐнный – плюс 25,0°С. 

Холлы, вестибюли, лестничные клетки, ИТП, электрощитовые, пожарная насосная 

станция - плюс 16,0°С. 

Для офисных помещений, комнаты охраны - плюс 19,0°С. 
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Отопление.Жилой дом. 

Отопление жилой части и встроенных помещений офисов предусмотрено 

самостоятельными системами отопления. 

В электрощитовых и помещений машинных отделений отопление предусматривается 

электрическое с помощью электрических конвекторов. Для всех остальных помещений 

предусматривается водяное радиаторное отопление. 

Запроектировано 11 систем отопления. Системы присоединяются к 

распределительному коллектору в ИТП.  

Для жилых секций запроектирована двухтрубная система отопления с нижней 

прокладкой магистралей по техническому подвалу с поквартирной разводкой 

горизонтальных веток в полу. 

От магистральных трубопроводов ответвляются главные стояки, к которым 

подключаются поэтажные коллекторы. 

Главные стояки, запорная, спускная и воздуховыпускная арматура, а также приборы 

поквартирного учета тепла расположены в нишах в общих поэтажных коридорах. 

Для каждой квартиры предусмотрена самостоятельная система отопления с 

горизонтальной разводкой трубопроводов в конструкции пола.  

Прокладка трубопроводов запроектирована в пределах квартиры - в защитной гофре, 

в пределах межквартирного коридора в тепловой изоляции. 

Для присоединения квартирной системы отопления к магистрали 

предусматриваются распределительные поэтажные узлы. Для учета тепла 

запроектированы счетчики Карат-Компакт. 

Для лестничных клеток и лифтовых холлов предусмотрены отдельные однотрубные 

вертикальные проточные стояки без регулирующей и запорной арматуры у 

нагревательных приборов. Для помещений подвала (пожарной насосной станции) и 

помещений 1 этажа (КУИ, холлов, комнаты охраны) предусматриваются отдельные 

горизонтальные ветки, подключенные к магистрали. 

Отопление помещения ИТП предусмотрено за счет тепловыделений от 

трубопроводов и оборудования.  

Магистральные трубопроводы, главные стояки, стояки лестничных клеток и 

лифтовых холлов запроектированы из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 до 

диаметра 50 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 свыше диаметра 50, в квартирах 

разводка в полу запроектирована из труб из сшитого полиэтилена. 

Трубопроводы по подвалу проложены с уклоном 0,0025 м на 1 п.м. в сторону ИТП. 

Для выпуска воздуха предусмотрены автоматические воздухоотводчики на каждом 

коллекторе, краны Маевского на каждом отопительном приборе и проточные 

воздухосборники в наивысших точках магистрали. На обратной подводке предусмотрен 

запорный кран. Для опорожнения системы отопления предусмотрены спускные краны на 

дренажных патрубках, монтируемые в нижних точках на каждой ветке, на каждом 

коллекторе и стояке, а также в нижних частях магистралей. 

Размещение отопительных приборов выполнено под световыми проемами. 

Компенсация удлинения трубопроводов поквартирной системы отопления выполняется 

естественными изгибами, связанными с планировкой. 

Компенсация трубопроводов проложенных по подвалу предусмотрена за счет 
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естественных изгибов. Компенсация теплового расширения на стояках запроектирована за 

счет сильфонных компенсаторов в защитном кожухе. 

Трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону ИТП. 

Для помещения пожарной насосной станции предусмотрен регистр из гладких труб. 

В лестничной клетке установка нагревательных приборов предусмотрена на высоте 

2,2 м от поверхностей проступей и площадок. 

Для отопления встроенных помещений офисов, расположенных на 1 этаже 

запроектированы самостоятельные двухтрубные горизонтальные системы отопления с 

прокладкой магистралей по подвалу. 

В качестве нагревательных приборов по согласованию с заказчиком во всех 

помещениях предусматриваются биметаллические радиаторы «Ogint». На подающих 

подводках к радиаторам предусматриваются терморегуляторы c термостатическими 

элементами 

Для защиты от коррозии, вызываемой воздействием окружающей среды и 

блуждающими электрическими токами, наружные поверхности стальных трубопроводов, 

прокладываемых внутри здания, покрываются грунтовкой и масляной краской по ГОСТ 

21129-92 за 2 раза. 

Теплоснабжение калориферов приточных установок. 

Теплоснабжение приточных установок осуществляется трубопроводами от ИТП. 

Для каждого офиса предусмотрена отдельная система теплоснабжения калориферов. 

Предусмотрено 9 систем теплоснабжения калориферов. 

Транзитные трубопроводы системы теплоснабжения калориферов от ИТП до 

обслуживаемых установок прокладываются под потолком подвала. 

В верхних точках системы теплоснабжения запроектированы автоматические 

воздухоотводчики, в нижних точках - шаровые краны для спуска воды. 

Уклон магистралей составляет 0,0025 м на 1 п.м. Компенсация тепловых расширений 

трубопроводов происходит за счет естественных изгибов трубопроводов 

Для защиты от замерзания для калориферов вентсистем запроектированы 

смесительные регулирующие узлы с трехходовым краном и циркуляционным насосом. 

Смесительные узлы поставляются комплектно вместе с приточной установкой. 

Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов до диаметра 50 мм 

запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, свыше диаметра 

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

Все трубопроводы теплоизолируются трубчатой изоляцией толщиной 19 мм. 

Предварительно перед нанесением изоляции трубопроводы покрываются грунтовкой и 

масляной краской по ГОСТ 21129-92 за два раза. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров предусматривается 

негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 

ограждений. 

Отопление. Подземная автостоянка. 

Помещения автостоянки не отапливаются. Отопление с помощью злектроконвектора 

предусмотрено в помещении электрощитовой. 

Вентиляция. Жилой дом. 



62 

 

В жилой части дома запроектирована естественная приточно-вытяжная вентиляция. 

Удаление воздуха предусматривается через кирпичные вентканалы с выбросом в теплый 

чердак и далее через общие вытяжные шахты в атмосферу. 

Приток воздуха обеспечивается через гигрорегулируемые приточные клапаны с 

шумопоглощением, устанавливаемые в окнах жилых комнат. 

В кухнях и санузлах на двух верхних этажах предусмотрена механическая вытяжная 

вентиляция с помощью бытовых канальных вентиляторов. 

Из технических подвалов, ИТП, насосной, электрощитовых, КУИ удаление воздуха 

предусматривается через самостоятельные каналы с выбросом в пространство теплого 

чердака. 

Вентиляция помещений машинного отделения лифта - естественная через дефлектор 

установленный на высоте 1,5 м от кровли. 

Воздухообмены для жилых квартир определены из расчета 60 м
3
/ч на кухню и            

25 м
3
/ч на санузел и совмещенный санузел но не менее 3 м

3
/ч на 1 м

2
 площади жилых 

помещений. 

Воздухообмен в помещении ИТП и в помещениях машинных отделений определен 

по расчету на ассимиляцию теплоизбытков от трубопроводов и оборудования. 

Воздухообмены в помещениях КУИ, насосной и электрощитовых определены по 

нормативным кратностям. 

Во встроенных офисных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим побуждением. Для каждого офиса предусмотрены отдельные 

системы притока и вытяжки. 

Воздухозабор запроектирован на фасадах здания на высоте не менее 2 м. Выброс 

предусматривается через самостоятельные вентканалы на высоте 1,0 м от кровли. 

Соединение решетки с установкой осуществляется с помощью воздуховодов покрытых 

тепловой изоляцией толщиной 100 мм. 

Воздухообмен в офисных помещениях определен из расчета 40 м
3
/ч на человека. 

Приточные установки и вытяжные вентиляторы располагаются в коридорах под 

потолком под межквартирным коридором 2 этажа, а также в венткамерах в техническом 

подвале. 

Раздается воздух с помощью регулируемых потолочных диффузоров неполными 

веерными струями сверху вниз. Регулирование подачи воздуха на воздухораспределителях 

предусмотрено при помощи самих воздухораспределителей. 

Воздуховоды систем на всем протяжении класса герметичности А из тонколистовой 

стали нормируемой толщины и плотности по ГОСТ 14918-80, воздуховоды приточных 

систем от воздухозаборной камеры до калорифера теплоизолируются изоляцией типа 

толщиной 100 мм с покровным фольгированным слоем. 

Все оборудование и материалы, а также принятые проектные решения приняты для 

обеспечения нормируемых шумовых характеристик. 

Вентиляция. Подземная автостоянка. 

Автостоянка разделена на два пожарных отсека. Для каждого пожарного отсека 

предусмотрены самостоятельные системы вентиляции. 

Вентиляция в автостоянке предусмотрена приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Воздухообмен в автостоянке определен по нормативной кратности и 
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проверен на разбавление выделяющихся в воздух рабочей зоны вредных газов СО и NOx. 

Предусмотрен дисбаланс по вытяжке в размере 20 %. 

В помещении автостоянки поддерживаются следующие предельно допустимые 

концентрации: оксид углерода СО – 20 мг/м
3
, окислы азота NOx - 5 мг/м

3
. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зоны в соотношении: 50 % из 

верхней и 50 % нижней зоны. Приточный воздух раздается сверху вдоль проездов. 

Включение и выключение систем вентиляции предусмотрено по сигналам датчиков 

СО. 

Приточные установки располагаются в венткамерах. 

Приемные устройства наружного воздуха располагаются на высоте 2 м и на 

расстоянии более 10 м от ворот и выбросов от вытяжных систем.  

Вытяжные вентиляторы предусмотрены крышного типа и располагаются на 

расстоянии более 15 м от жилых домов и детских площадок и на высоте выброса 2 м от 

уровня земли.  

На вытяжных системах предусмотрены обратные клапаны во избежание 

выхолаживания помещений в нерабочее время. 

Присоединение воздуховодов к вентиляторам осуществляется с помощью гибких 

вставок. Прокладка магистральных воздуховодов предусматривается вдоль стен и около 

колонн. Для азродинамической увязки ответвлений воздуховодов предусматриваются 

дроссель-клапаны. 

Вентиляция электрощитовой - естественная с помощью самостоятельного вытяжного 

канала выходящего на кровлю здания на высоту 1 м от кровли. 

Воздуховоды систем в пределах обслуживаемого отсека класса герметичности А из 

тонколистовой стали нормируемой толщины. Транзитные воздуховоды прокладываемые в 

другом пожарном отсеке предусмотрены плотными класса В степенью огнестойкости 

EI150. 

Решетки предусматриваются регулируемые типа AMP. 

Противопожарные мероприятия. 

При возникновении пожара предусматривается отключение общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляции для предотвращения распространения дыма и включение 

противодымной вентиляции с открытием клапанов дымоудаления, обеспечивающей 

безопасную эвакуацию людей из здания при возникновении пожара. 

Для соблюдения противопожарных норм с учетом особенностей компоновки 

проектируемого объекта, описанных выше, в проекте предусмотрены системы 

противопожарной защиты по вентиляции: 

- отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении пожара в 

обслуживающих помещениях, оборудованными пожарной сигнализацией; 

- воздуховоды предусмотрены из негорючего материала (стали); 

- места прохода транзитных воздуховодов через строительные конструкции 

уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемой ограждающей конструкции; 

- трубопроводы в местах пересечения строительных конструкций прокладываются в 

гильзах из негорючих материалов. При отделочных работах зазоры и отверстия в местах 

прокладки трубопроводов должны быть заделаны негорючими материалами, 
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обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости конструкций; 

- все оборудование заземлено. 

Тепловая изоляция трубопроводов, примененная в проектной документации 

сертифицирована и соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Вентиляционное оборудование, устанавливаемое снаружи выполнено в наружном 

исполнении. 

Противодымная вентиляция. Жилой дом 

Противодымная вентиляция предусматривается для обеспечения защиты людей на 

путях эвакуации от опасных факторов пожара. 

Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции с 

механическим побуждением предусматривается из коридоров жилых зданий высотой 

более 28 м. 

Подача наружного воздуха при пожаре предусмотрена системами приточной 

противодымной вентиляции с механическим побуждением с целью создания избыточного 

давления воздуха из расчета не менее 20 Па и не более 150 Па в следующие помещения:  

- незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

- лестничные клетки;  

- шахты лифтов систем; 

- шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; 

- в нижнюю часть коридоров для возмещения объемов удаляемых из них продуктов 

горения. 

В защищаемых коридорах при совместном действии систем приточной и вытяжной 

противодымной вентиляции обеспечен дисбаланс по воздуху в пределах нормируемых            

30 %.  

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается: 

- установка крышных вентиляторов с пределом огнестойкости 2,0 ч/400°С; 

- воздуховоды сварные класса герметичности В из стали толщиной 1,0 мм с 

приварными фланцами и прокладками из негорючих материалов с пределом 

огнестойкости EI30 нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом 

огнестойкости EI30 для систем выброс продуктов горения на 2 м выше кровли; 

- установка обратных клапанов у вентиляторов с пределом огнестойкости EI30 с 

электроприводом и плавкой вставкой автоматически и дистанционно открываемые при 

возникновении пожара.  

Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается: 

- установка центробежных вентиляторов на кровле; 

- воздуховоды сварные класса герметичности В из стали толщиной 1,0 мм с 

приварными фланцами и прокладками из негорючих материалов с пределом 

огнестойкости EI30; 

- приемные отверстия наружного воздуха на расстоянии более 5 м от выбросов 

продуктов горения систем противодымной вентиляции; 

- противопожарные нормально закрытые клапаны в поэтажных каналах подачи 

воздуха в коридоры с пределом огнестойкости EI30. 

Противодымная вентиляция. Подземная автостоянка. 

В закрытом подземном паркинге в каждом пожарном отсеке запроектирована 
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система вытяжной противодымной вентиляции с искусственным побуждением тяги. 

Каждое дымоприемное отверстие, расположенное на воздуховоде, проложенном под 

потолком паркинга, оборудовано нормально закрытым дымовым клапаном с 

электроприводом заводского изготовления имеют предел огнестойкости EI90. Радиус 

действия каждого дымоприемного устройства не превышает 15 м.  

Вытяжные воздуховоды системы дымоудаления запроектирован из тонколистовой 

стали по ГОСТ 19904-90 класса герметичности В. 

Предел огнестойкости воздуховодов составляет EI60. 

Для удаления продуктов горения запроектирован крышный вентилятор 

дымоудаления, который устанавливается на стакан заводского изготовления. Перед 

вентилятором в конструкции стакана предусмотрена установка огнезащитного клапана с 

электроприводом. Вентилятор дымоудаления рассчитан на газовоздушные смеси с 

температурой 400°С в течение не менее 120 минут.  

Выбросы продуктов горения в атмосферу запроектирован на высоте не менее 2,0 м 

от уровня кровли, и на расстоянии более 5 м от воздухоприемных устройств приточной 

противодымной вентиляции и более 15 м от наружных стен жилого дома. 

При возникновении пожара и включении вентиляторов предусмотрена свето-

звуковая сигнализация на эксплуатируемую кровлю для возможности быстрого покидания 

зоны возгорания, для исключения нахождения кого-либо при возникновении пожара на 

эксплуатируемой кровле. 

Для возмещения объема удаляемых продуктов горения из помещений паркинга, 

защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрена подача приточного 

воздуха с естественным побуждением в паркинг. 

Компенсирующий приточный воздух подается в нижние зоны помещения через 

нормально закрытый противопожарный клапан и отверстия в шахте, в котором установлен 

герметичный воздушный клапан. 

Приемное отверстие наружного воздуха размещено на расстоянии не менее 5 м от 

выбросов продуктов горения и на высоте 2 м от уровня земли.  

Предусмотрены три системы приточной противодымной вентиляции подающей 

воздух в тамбур шлюзы. 

На воздуховодах систем, при пересечении ограждающих конструкций венткамеры, 

установлен нормально открытый противопожарный клапан. 

Перед вентиляторами предусмотрены обратные клапана. 

Предел огнестойкости воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции 

составляет EI60. 

В качестве огнезащитной изоляции предусмотрена комплексная система, которая 

имеет предел огнестойкости от 30 до 180 минут. Изоляция состоит из огнезащитного 

состава и фольгированного покрытия. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прохода воздуховодов предусматривается 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении составляет не более 30 %. 

Теплоснабжение. 

В объеме проектной документации предусматривается прокладка тепловой сети от 
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крышной котельной до ввода в ИТП, расположенный в подвале, в специальной нише. 

Протяженность теплотрассы от крышной котельной до ИТП – 85 м. 

Расчетный срок службы трубопроводов – 30 лет. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется сильфонными 

компенсаторами. 

Магистральные трубопроводы тепловых сетей 2Ду150 приняты из бесшовных 

горячедеформированных термообработанных труб по ТУ 14-3-1128-2000 из стали 09Г2С. 

Трубопроводы изолируются матами минераловатными с покрытием стеклопластиком РСТ 

и антикоррозионной защитой комплексным полиуретановым покрытием. 

Для защиты от коррозии, наружные поверхности стальных трубопроводов, 

прокладываемых внутри здания, покрываются грунтовкой и красятся масляной краской за 

2 раза. 

В проектируемом здании предусматривается индивидуальный тепловой пункт, 

расположенный в подвальном этаже. ИТП рассчитан на нагрузку 1,93 МВт (1,66 Гкал/час). 

В помещении ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии и теплоносителя. 

На подающем и обратном трубопроводах устанавливаются электромагнитные 

преобразователи расхода, термопреобразователи сопротивления датчики давления. 

Обработка данных производится в тепловычислителе. 

Температура теплоносителя на вводе в ИТП по графику 95/70ºС. 

Схема подключения системы отопления здания к котельной – зависимая с 

установкой смесительных насосов. 

Предусмотрено регулирование температуры теплоносителя на отопление в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

Схема подключения системы ГВС – закрытая одноступенчатая. Теплообменные 

аппараты (два параллельно включенных водоподогревателя, рассчитанных на 50 % 

производительности каждый) для нагрева воды в систему ГВС размещаются в ИТП. 

Циркуляционные насосы размещаются в ИТП. 

Регулирование температуры теплоносителя на отопление, поддержание температуры 

воды на ГВС, ограничение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой 

сети, управление приводами регулирующих клапанов, управление циркуляционными 

насосами на отопление, управление подпиткой системы отопления осуществляется от 

контроллера. 

Трубопроводы теплового пункта выполнены из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91. Все трубопроводы теплового пункта изолированы негорючими 

материалами. Во всех верхних точках трубопроводов устанавливаются воздухоотводчики, 

в нижних - спускники диаметром 15 мм. Монтаж трубопроводов выполнен с уклоном 

0,003 в сторону дренажных устройств. Все спускные устройства подвести к сборным 

дренажным трубопроводам. Дренажные трубопроводы выполнить из оцинкованных труб 

диаметром 50 мм, проложены вдоль стен, выведены к дренажному приямку. 

Автоматизация теплового пункта обеспечивает регулирование подачи теплоты на 

систему отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха, с целью 

поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, управление 

циркуляционными насосами и насосом подпитки отопления, автоматическое включение 

резервных насосов при выходе из строя основных, поддержание температуры воды на 
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ГВС. 

Проектные решения относительно крышной котельной. 

Отопление. 

Проектом предусматривается нагрев наружного приточного воздуха в объеме 

необходимым на горение и на компенсацию вытяжки. 

Для этих целей запроектировано два отопительных агрегата (тепловентилятора) 

теплопроизводительностью 15,9 кВт, с водяным нагревом и пультом управления для 

переключения режимов расхода воздуха и тепла. Недостающая мощность на нагрев 

приточного воздуха компенсируются внутренними тепловыделениями от нагретых 

поверхностей оборудования и трубопроводов котельной. 

Трубопроводы для системы теплоснабжения тепловентиляторов приняты из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75
*
. На обвязках тепловентиляторов 

установлены смесительные узлы. Из верхних точек системы предусмотрен выпуск воздуха 

автоматическими воздухоотводчиками, из нижних точек предусмотрен спуск воды через - 

спускные краны. 

Вентиляция. 

В котельной принята общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Удаление воздуха в объеме трехкратного воздухообмена в 1 час 

предусматривается из верхней зоны помещения через воздуховод диаметром 400 с 

дефлектором. 

Приток на компенсацию общеобменной вытяжки и воздуха, засасываемого в топки 

котлов для горения предусматривается через жалюзийную решетку 1,2х0,6, 

установленную в наружной стене помещения котельной. 

Тепломеханические решения. 

Проектируемая котельная предназначена для выработки тепла на нужды отопления, 

вентиляция и ГВС многоквартирного жилого дома. 

Разделение по контурам теплоснабжения, приготовление ГВС осуществляется в ИТП 

дома.  

Рабочее давление в точке подпитки – 2,0 бар. Давление на подаче теплосети – 2,8 

бар, давление в обратном трубопроводе теплосети Р2=2,0 бар. 

Установленная мощность котельной – 1850 кВт. 

Источник тепла – два низкотемпературных водогрейных жаротрубных котла 

мощностью 980 кВт и 870 кВт. На каждый котел установлена газовая двухступенчатая 

горелка. Горелки укомплектованы автоматикой безопасности и регулирования подачи газа. 

Категория котельной по назначению - отопительная 

Целевое назначение котельной – автономная системы децентрализованного 

теплоснабжения 

Категория надежности отпуска тепловой энергии – II (вторая). 

Категория надежности котельной по электроснабжению – II (вторая). 

Класс здания котельной по функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Категория помещения котельной по взрывной и пожарной опасности – Г. 

Срок службы котлов и горелок – 15 лет, срок службы внутренних газопроводов и 

газового оборудования – 30 лет. 
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Основные технические характеристики котлов. 

Показатели Ед. изм. 
Термотехник 

ТТ50 980/870 

Номинальная тепловая мощность кВт 980/870 

Длинна/ширина/высота м 2731х1330х1603 

Максимальное рабочее давление бар 6 

Максимальная температура воды на выходе ºС 95 

Максимальная температура для котла ºС 115 

Минимальная температура воды на входе в котел ºС 60 

Противодавление гидравлическое кПа 3,85/3,05 

Противодавление газового тракта Па 600/460 

Температура дымовых газов при полной нагрузке ºС 184/167 

Объем топки м
3
 0,78 

Водяной объем кота м
3
 0,96 

Масса сухого котла кг 2019 

 

Для сброса избыточного давления каждый котел оборудован двумя сбросными 

клапанами диаметром 50 с настройкой на 4,0 бар и автоматикой безопасности. 

Циркуляцию теплоносителя обеспечивают циркуляционные насосы с системой 

частотного регулирования. 

Заполнение системы теплоснабжения осуществляется из водопровода холодной 

воды. При снижении давления в системе теплоснабжения ниже 1,5 бар по сигналу от реле 

давления включается подпиточный насос. При достижении 2,0 бар подпиточный насос 

отключается. Насос оборудован встроенным расширительным баком. 

Для поддержания температуры воды на входе в котел не ниже 60ºС устанавливается 

система рециркуляции с отдельным насосом на каждый котел. 

Поддержание постоянной температуры теплоносителя на выходе из котлов на уровне 

95ºС не зависимо от количества теплопотребления осуществляет встроенная автоматика 

котла путем управления двухступенчатой горелкой. 

Основное оборудование котельной. 

Наименование Кол. 

Котел водогрейный газотрубно-дымогарного типа, мощностью 980 кВт 1 

Котел водогрейный газотрубно-дымогарного типа, мощностью 870 кВт 1 

Циркуляционный насос теплосети, 2,71 кВт, производительность 58,4 м
3
/ч, 

напор 10 м.в.ст. насос оборудован системой частотного регулирования 
2 

Станция повышения давления, 0,75 кВт, 3,6А 1 

Циркуляционный рециркуляции котла; 0,306 кВт,  

производительность 12 м
3
/ч, напор 3 м.в.ст. 

2 

Бак пластиковый запаса холодной воды 750 л 1 

Комплекс пропорционального дозирования 1 

Бак расширительный 300 л. 2 

Комплекс учета расхода тепла 2 

Счетчик холодной воды  1 

Счетчик холодной воды с импульсным выходом 1 

 

В котельной установлен узел учета тепла, состоящий из тепловычислителя, двух 

преобразователей расхода, комплекта термопреобразователей и преобразователей 
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избыточного давления. 

Газовоздушный тракт и дымовые трубы 

Котлы работают под избыточным давлением отходящих газов. 

Дымовые газы котла через газоход котла диаметром 300 отводятся в дымовые трубы 

высотой 8 м, внутренним диаметром 350.  

Трубы представляют собой сегментную конструкцию заводского исполнения, 

выполнены из нержавеющей стали с утеплителем из базальтовой ватой. Каждый котел 

имеет отдельную дымовую трубу высотой 8 м. 

Дымовые газы выводятся выше границы зоны ветрового подпора. 

В конструкции дымовой трубы предусмотрен люк для чистки и штуцер для слива 

образующегося конденсата дымовых газов. На газоходе в месте подключения к котлу 

установлен поворотный шибер а также тягомер и термометр. 

Трубы крепятся хомутам к строительным конструкциям здания и выводятся на 2,0 м 

выше самой высокой точки здания в радиусе 10 м. 

Заземление дымовых труб и металлических частей опорных конструкция 

выполняется на контур заземления кровли жилого дома. На конце металлического каркаса 

каждой дымовой трубы установлен собственный молниеприемник, выходящий на 1 м. 

выше уровня устья трубы. 

Трубопроводы и арматура 

Трубопроводы котельной – стальные трубы по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. 

Диаметры трубопроводов определены исходя из максимальных часовых расчетных 

расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления, допустимых скоростей потока, 

экономичной и надежной эксплуатации. 

Материал труб: 

- для электросварных труб по ГОСТ 10704-91 – сталь В-Ст3сп ГОСТ 10705-80; 

- для водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* – сталь Ст3сп ГОСТ 380-94; 

- для деталей трубопроводов по ГОСТ 17375-2001 – сталь Ст20 ГОСТ 1050-88. 

Система трубопроводов оборудована устройствами для спуска воды из системы и 

автоматическими воздухоотводчиками. Горизонтальные участки трубопроводов 

предусмотрено проложить с уклоном не менее 0,002 в сторону выхода дренажа. 

В котельной на трубопроводах с диаметрами 15 – 50 предусмотрена установка 

муфтовых шаровых кранов, на условное давление Ру=1,6 МПа. 

Для сброса избыточного давления каждый котел оборудован группой безопасности 

состоящей из двух сбросных клапанов с настройкой на 4,0 бар и автоматикой 

безопасности. 

На обратном трубопроводе теплосети котельной и на водопроводе подпитки 

установлены сетчатые фильтры механической очистки. 

Все трубопроводы в котельной, за исключением дренажных трубопроводов и 

трубопроводов холодной воды, покрыты теплоизолирующим материалом. 

Технико-экономические показатели работы котельной 

Показатель Размерность Расчетные значения 

Установленная мощность котельной Гкал/ч(МВт) 1,590(1,850) 

Отпуск тепла: Гкал/ч(МВт) 1,028(1,108) 

На отопление и вентиляцию Гкал/ч(МВт) 0,426(0,4954) 

На ГВС Гкал/ч(МВт) 0,00273(0,0318) 
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Собственные нужды Гкал/ч(МВт) 8400 

Годовое число часов работы котельной час/год 4,0809 

Годовая выработка тепла тыс.Гкал/год 9000 

Удельная сметная стоимость строительства тыс.руб. 1352 

Себестоимость отпускаемого тепла руб./Гкал 199,1 

Часовой расход топлива м
3
/час 566 

Годовой расход топлива тыс.м
3
/год 648 

Годовой расход условного топлива т.у.т./год 299,47 

Годовой расход электроэнергии тыс.кВт*ч 423 

Годовой расход воды м
3
/год 17,18 

Установленная мощность электроприемников кВт 10,86 

Расчетная мощность электроприемников кВт 10,26 

В том числе силовых кВт  

Освещение кВт 0,6 

Общая численность работающих чел. 
без обслуживающего 

персонала 

 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения системы вентиляции и отопления 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Параметры внутреннего воздуха 

приняты согласно действующим нормам и отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

 

3.2.2.5.5. Сети связи 

 

Проектная документации «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в         

г. Верхняя Пышма Свердловской области» выполняется на основании: 

- технических условия на телефонизацию, радиофикацию, интернет и телевидение 

№0503/17/72-17 от 30.01.2017 г., выданных ПАО «Ростелеком», Екатеринбургский филиал; 

- технических условий на диспетчеризацию лифтов № 001/17 от 18 января 2017 г., 

выданных ЕМУП «СУЭРЖ». 

Телефонная связь, широкополосный доступ в Интернет и телевидение 

представляются ПАО «Ростелеком» путем установки в офисах и в квартирах абонентских 

устройств и STB. 

Радиофикация объекта предусмотрена организацией цифрового канала передачи 

данных от узла приема и распределения программ проводного вещания до центральной 

станции проводного вещания (ЦСПВ), расположенной по адресу: г. Екатеринбург,            

ул. Посадская, д. 48а. Для этого в проектируемом магистральном ВОК выделяется одно 

оптическое волокно. 

Проектом предусмотрена система домофонной связи на базе домофонов «Vizit». 

Система диспетчеризации лифтов предусмотрена на базе диспетчерского комплекса 

«Обь». 

Телефон, телевидение и доступ в интернет предоставляются через мультисервисные 
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узлы доступа, устанавливаемый в каждой квартире, в офисных и торговых помещениях по 

договору с ПАО «Ростелеком». 

Радиофикация представляется по каналам связи ПАО «Ростелеком», через IP/СПВ 

конверторы. В радиофицируемые помещения (офисы, пост охраны паркинга, кухни 

квартир и смежные с ними комнаты) прокладываются абонентские линии и 

устанавливаются радиорозетки. 

Количество необходимых точек доступа: 

- телефонная связь – 286 шт.; 

- телевидение - 274 шт.; 

- интернет - 289 шт.; 

- радиофикация - 570 шт. 

Для присоединения проектируемого жилого дома к сетям связи общего пользования 

проектом предусмотрена прокладка магистрального волоконно-оптического кабеля (ВОК). 

В соответствии с техническими условиями № 0503/17/72-17 от 30.01.2017 г. 

предусмотрено строительство двухотверстной телефонной канализации от существующей 

кабельной канализации ПАО «Ростелеком», ул. Огнеупорщиков, 9 (ТК-996) до подземного 

кабельного ввода в проектируемом жилом доме. На месте поворота канализации для ввода 

в дом и на середине проектируемого участка устанавливаются вводные смотровые 

устройства (колодец кабельной канализации марки ККСр-2-80). Телефонная канализация 

выполнена из труб ПНД диаметром 110 мм. Длина проектируемого участка 232,2 м. 

По проектируемой и существующей телефонной канализации прокладывается 

кабель ОКЛнг-0,22-16П-2,7 кН от ОПТС-4, ул. Кривоусова, 36 до оптического 

распределительного шкафа (ОРШ) в помещении связи проектируемого здания. Длина 

кабеля 1375 м. 

По подвалу ВОК прокладывается в трубах ПВХ, диаметром 32 мм в кабельных 

лотках. 

Для ввода кабелей в помещения связи предусмотрены отверстия 100х100. 

В каждую квартиру, офис, торговое помещение прокладывается оптический кабель, к 

которому присоединяется оптический терминал. К выходам оптического терминала 

медными кабелями или по WI-FI присоединяются IP телефоны, приставки IPTV, 

компьютеры и другие сетевые устройства. 

Присоединение абонентов к сети проводного вещания предусмотрено через 

конверторы FG-ACE-CON-VF/Eth, V1. К выходу конвертора присоединятся домовые 

распределительные сети проводного вещания. 

Данные с системы диспетчеризации лифтов передаются с лифтовых блоков в 

машинных отделениях лифтов через коммутационное оборудование в помещении узла 

связи, по сети передачи данных в систему диспетчеризации лифтов ЕМУП «СУЭРЖ». 

Телевидение, телефонная связь и широкополосный доступ 

Телевидение, телефонная связь и широкополосный доступ в интернет 

представляются путем установки в офисы и квартиры абонентских устройств (ONT). 

Для размещения коммутационного оборудования в жилом доме предусмотрено 

помещение связи (ПС). 

В помещение связи устанавливаются оптические распределительные шкафы (ОРШ) 

марки БОН-192СК и БОН-96 ПР. В ОРШ предусмотрена установка сплиттеров 1:32. 
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Волокна магистрального ВОК и распределительных оптических кабелей оканчиваются 

пигтейлами с коннекторами SC/APC и выводятся на панель для коммутации волокон. 

От ОРШ прокладываются оптические распределительные кабели со свободно 

извлекаемыми волокнами, из расчета одно волокно в квартиру. Распределительные кабели 

прокладываются по подвалу в ПВХ трубах, диаметром 35 мм и далее в слаботочных 

стояках. 

В слаботочных нишах верхнего этажа и на 12 этаже 18-ти этажной секции 

установить оптические распределительные марки TYCO IP 55 в которых разместить запас 

оптических волокон не менее 5,0 м. 

От этажных слаботочных ниш для ввода кабеля в каждую квартиру предусмотрена 

прокладка двух труб ПВХ, диаметром 25 мм. Прокладка труб по общим коридорам в 

стяжке пола, в квартирах в штрабе стены. В одной трубе ПВХ проложить оптическое 

волокно и кабель ПТПЖ 2х1,2 (сети радиофикации), в другой трубе кабель КПСЭнг-FRLS 

1х2х0,5 (домофоная связь). 

Оптические волокна оконечиваются пигтейлами с коннекторами SC/APC, 

входящими в комплект оптических сетевых терминалов (ONT). 

ONT установить в квартирах на стенах. 

Для предоставления услуг телефонной связи и широкополосного доступа в интернет 

для офисных помещений в них по подвалу прокладываются абонентские оптические 

кабели марки ОКВнг(D)-Р-1.  

Для присоединения лифтовых блоков к сети передачи данных в помещении узла 

связи предусмотрена установка одного ONT, выход которого присоединить к 8-ми 

портовому коммутатору сети передачи данных. Марку уточнить на этапе рабочей 

документации. К выходу коммутатора присоединить по локальной сети (ЛВС) лифтовые 

блоки и I телефоны поста охраны паркинга и пожарной насосной. 

Радиофикация 

Для радиофикации объекта предусмотрена организация цифрового канала передачи 

данных с пропускной способностью не менее 512 Кб/с, от узла приема и распределения 

программ проводного вещания (помещение связи в подвале) до центральной станции 

проводного вещания (ЦСПВ), расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 

д.48. 

Цифровой канал и оборудование узла приема и распределения программ проводного 

вещания представляется ПАО «Ростелеком». 

Цифровой канал для приема программ проводного вещания и сигналов ГО и ЧС 

организуется по оптическому кабелю, прокладываемому от помещения связи 

проектируемого здания до ОПТС-4, расположенному по адресу: г. Верхняя Пышма,           

ул. Кривоусова, 36. 

Сеть радиофикации предусматривает установку в кухнях квартир и смежных 

комнатах радиорозеток РПВ-2. Радиорозетки установить на высоте 0,3 м от пола и не 

более 1 м от электророзетки. 

Также установка радиорозетки предусмотрена на посту охраны подземной 

автостоянки и во встроенных офисных помещениях. 

Распределительная сеть радиофикации выполнена проводом ПТПЖ 2х1,2. 

Прокладку кабелей от этажного щита в коридорах и по квартирам предусмотрена в 
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гофрированных ПВХ трубах, диаметром 25 мм, проложенных в полу от этажного 

слаботочного щита до места установок радиорозеток. 

Прокладка распределительных линий в офисы выполнена по подвалу по лоткам в 

металлорукаве марки МРПИ нг 12 (металлорукав в ПВХ изоляции). 

В этажном щите устанавливаются коробки распределительные КРА-4. 

С целью исключения взаимных помех прокладка сети радиофикации по 

слаботочному стояку от этажных щитов к месту установки центрального оборудования 

предусмотрена экранированным кабелем МРМПЭ 2х1.2. 

В качестве центрального оборудования предусмотрена установка конверторов типа 

FG-ACE-CON-VF/Eth, V1 (марка конвертора уточняется поставщиком услуг). Конвертор 

преобразует передаваемые по существующей сети IP/MPLS ЕФ ПАО «Ростелеком» 

программы проводного вещания с алгоритмом сжатия MPEG в стандартный канал 

проводного вещания с программой «Радио России». 

Количество конверторов предусмотрено из расчета один конвертор на 100 квартир. 

Конверторы установить в помещении связи. 

Система домофонной связи 

Проектом предусмотрена установка подъездных блоков вызова БВД-М202RT. 

Блок вызова устанавливается на двери основного и запасного входов. Двери 

оборудованы электромагнитными замками VIZIT-ML400, доводчиками и кнопками 

«Выход». 

Блок вызова может непосредственно управлять электромагнитным замком. В 

качестве ключей использовать электронные ключи TouchMemory. 

В каждом подъезде устанавливаются блоки коммутации БК-100. От БК-100 

прокладывается по слаботочным стоякам кабели КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 до этажной ниши 

слаботочного отсека и далее до квартиры в трубе ПВХ диаметром 25 мм. 

Питание блоков вызова и электромагнитных замков осуществляется от блока 

питания БПД18/12-1-1 от сети 220 В. 

Диспетчеризация лифтов  

Система диспетчеризации лифтов предусмотрена на базе диспетчерского комплекса 

«Объ». 

Разрабатывая система предназначена для организации контроля за техническим 

состоянием лифтов в следующем объеме: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением (станцией управления лифтом), а также 

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь. В том числе при отсутствии 

электропитания на лифте; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты лифта при отсутствии кабины на этаже; 

- сигнализацию об открытии дверей выхода на кровлю; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал). 

Для каждого лифта устанавливается лифтовой блок ЛБ 6.1 PRO в машинных 

отделениях. 

Лифтовые блоки устанавливаются из расчета один ЛБ на лифт.  

Лифтовые блоки соединяются с коммутатором в помещении связи по сети Ethernet 
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кабелем FTP cat.5e. 

Питание лифтовых блоков и переговорных устройств выполнить от сети 220 В через 

блоки бесперебойного питания. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации 

На данном объекте автоматическая установка пожарной сигнализации 

запроектирована на базе оборудования НВП Болид (г. Королев). 

В систему АУПС входит: 

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М», предназначен для 

контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протоколов 

возникающих в системе событий, управления автоматикой. Пульт объединяет 

подключенные к нему по интерфейсу RS-485 приборы в одну систему, обеспечивая их 

взаимодействие между собой. 

- Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП) «С2000-4», «Сигнал-

10», «Сигнал-20», предназначены для контроля пожарных извещателей «ИП 212-45», 

«ИПР513-10», «ИП 101-3А-А3R», запуска звукового оповещения и управления световыми 

оповещателями с надписью «Выход», для приема сигналов «Пожар» от автоматической 

установки пожаротушения. 

- Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-45», предназначены для обнаружения 

пожара, на начальной стадии которого предполагается выделение дыма. Извещатели 

соединяются в шлейфы пожарной сигнализации и подключаются к ППКОП. 

- Ручные пожарные извещатели «ИПР513-10», предназначены для формирования 

сигнала пожарной тревоги путем нажатия кнопки. Ручные извещатели устанавливаются на 

путях эвакуации из здания. 

- Тепловые пожарные извещатели «ИП 101 -3А-А3R», предназначены для 

обнаружения пожара, на начальной стадии которого предполагается превышение 

допустимой температуры. Извещатели соединяются в шлейфы пожарной сигнализации и 

подключаются к ППКОП. 

- Дымовые автономные пожарные извещатели «ИП 212-50М2», предназначены для 

обнаружения пожара, на начальной стадии которого предполагается выделение дыма. 

Извещатели имеют встроенную сирену и элемент питания. 

- Устройства коммутационные «УК-ВК», предназначены для передачи импульсов 

типа «сухой контакт» на отключение общеобменной вентиляции, перевод лифтов в режим 

«Пожарная опасность», управления противопожарными воротами, на отключение СКУД 

при пожаре. 

- Блоки индикации «С2000-БИ», предназначены для визуального отображения 

состояния системы. Прибор имеет 60 световых индикаторов. 

- Информатор телефонный «С2000-ИТ», предназначен для передачи сигнала 

«Пожар» в пожарное подразделение в автоматическом режиме. 

- Резервированный источник питания «РИП-24 исп.06» с аккумуляторными 

батареями, предназначен для резервного питания оборудования АУПС напряжением 24 В. 

При отсутствии на вводе 220 В прибор обеспечивает электропитание 24 В от 

аккумуляторных батарей. 

В каждом защищаемом помещении предусмотрена установка не менее 3-х пожарных 

дымовых извещателей (пункт 14.3 СП5.13130.2009). Расстояние между извещателями 
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принято не более половины нормативного, определенного по таблице 13.3                         

СП 5.13130.2009. Расстояние между извещателем и стеной определено по таблице 13.3                                       

СП 5.13130.2009. Согласно пункту 5.1 ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 

грузовые. Требования пожарной безопасности» в шахте лифта предусмотрена установка 

одного пожарного дымового извещателя. В прихожих квартир предусмотрена установка 3х 

тепловых извещателей согласно пункту 7.3.3 СП 54.13330.2016. 

В каждом помещении квартиры (кроме санузлов) предусмотрена установка 

автономного дымового извещателя согласно пункту 7.3.3 СП54.13330.2016. 

В соответствии с п.4.8 СП6. 13130.2013 прокладка соединительных линий, 

применяемых для данной системы, предусмотрена при помощи огнестойкой кабельной 

линии «Спецкаблайн-Л» (НПП «Спецкабель»), которая включает в себя огнестойкий 

кабель и комплект необходимых для его монтажа элементов. 

Согласно п.6.5.7 СП113.13330.2012 в здании автостоянки предусмотрен второй тип 

СОУЭ, который включает в себя: 

- звуковой способ оповещения; 

- световой способ оповещения (оповещатель «Выход», указатели направления 

движения). 

Согласно пункту 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в помещениях офисов предусмотрен 

второй тип СОУЭ, который включает в себя: 

- звуковой способ оповещения; 

- световой способ оповещения (оповещатель «Выход»). 

Согласно пункту 5 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в жилых помещениях 

предусматривается: 

- в жилых зданиях секционного типа 11 -25 этажности СООУЭ первого типа, 

который включает в себя звуковой способ оповещения. 

На данном объекте СОУЭ запроектирована на базе оборудования НВП Болид (г. 

Королѐв). В систему СОУЭ входят: 

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП) «С2000-4», «Сигнал-

10», «Сигнал-20», предназначены для управления звуковыми оповещателями «Маяк-24-

3М», световыми табло «Кристалл-24», комбинированными светозвуковыми 

оповещателями «Маяк-24К»; 

- оповещатель пожарный звуковой «Маяк-24-3М», предназначен для звукового 

оповещения людей о возникновении пожарной опасности; 

- оповещатель пожарный световой «Кристалл-24» с надписью «Выход» или 

указателем «Стрелка», предназначен для указания путей эвакуации; 

- оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-24К», 

предназначен для оповещения людей, находящихся на эксплуатируемой кровле парковки о 

необходимости эвакуироваться; 

- резервированный источник питания «РИП-24 исп.06» с аккумуляторными 

батареями, предназначен для резервного питания оборудования СОУЭ напряжением 24 В. 

При отсутствии на вводе 220 В прибор обеспечивает электропитание 24 В от 

аккумуляторных батарей. 

Автоматизация котельной 

Для обеспечения автоматизации котельной предусмотрено: 



76 

 

- автоматическое управление двухступенчатыми горелками котлов; 

- отключение оборудования при достижении аварийных режимов в работе; 

- автоматическое управление сетевыми насосами, насосом подпитки, насосами 

рециркуляции; АВР сетевых насосов. Для всех насосов предусмотрена возможность 

ручного управления; 

- рабочая, предупредительная и аварийная сигнализация; 

- диспетчерская сигнализация. 

Для сжигания топлива на котлах установлены газовые 2-х ступенчатые горелки 

производства «CibUnigas». Горелки имеют встроенный блок управления, который 

осуществляет постоянный контроль давления газа, воздуха, контроль наличия пламени, 

автоматический розжиг и управление работой горелкой, а также автоматическую проверку 

герметичности магнитных клапанов перед горелкой. 

Автоматика горелки имеет следующие встроенные аварийные блокировки подачи 

газа: 

- погасание факела горелки; 

- низком давлении воздуха; 

- низком/высоком давлении газа; 

- нарушение герметичности магнитных клапанов перед горелкой; 

- отключении электроэнергии. 

Встроенный блок управления котла обеспечивает следующие функции: 

- управление 2-х ступенчатой горелкой в зависимости от температуры на выходе из 

котла; 

- управление насосом рециркуляции котла. 

В проекте предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного 

клапана на вводе газа в котельную при: 

- отключении электроэнергии в котельной; 

- пожаре; 

- загазованности помещения котельной метаном (10 % НКПР); 

- загазованности помещения окисью углерода 100 мг/м
3
. 

При загазованности помещения котельной окисью углерода 20 мг/м
3
 (1 порог) 

включаются аварийная световая и звуковая сигнализации, и поступает сигнал в 

диспетчерскую. 

Для контроля загазованности котельной в проекте заложен сигнализатор СТГ-1-Д10 

со встроенным датчиком окиси углерода и датчиком горючих газов (метан).  

Аппаратура управления насосами размещена в шкафу управления насосами ШУН. 

Для насосов предусмотрен ручной и автоматический режимы работы, защита от 

«сухого хода». Автоматическое включение резерва (АВР насосов) при неисправности. 

АВР насосов осуществляется с помощью логического контроллера САУ-МП-15. Сигнал 

по неисправности для переключения насосов поступает от датчиков потока FLU 25. 

Аварийная световая и звуковая сигнализация на шкафу ША включается по 

следующим сигналам аварийных ситуаций: 

- загазованности помещения котельной метаном СНU (10 % НКПР); 

- загазованность помещения котельной окисью углерода СО порог 1- 20 мг/м
3
; 

- загазованность помещения котельной окисью углерода СО порог 2 –ЮО мг/м
3
; 
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- закрытии газового клапана на вводе газа в котельную; 

- отключении электроснабжения котельной; 

- низком давлении в теплосети; 

- высоком давлении теплоносителя на выходе из котла №1; 

- высоком давлении теплоносителя на выходе из котла №2; 

- высокой температуры теплоносителя на выходе из котла №1; 

- высокой температуры теплоносителя на выходе из котла №2; 

- низком уровне воды в баке подпитки; 

- сработка датчиков пожарной сигнализации; 

- сработка датчиков охранной сигнализации. 

Для оповещения персонала о аварийных ситуациях, происходящих в котельной, 

проектом предусматривается щит диспетчеризации ЩД, установленный в помещении 

охраны (помещение ТСЖ с постоянным присутствие персонала). 

В котельной предусмотрен технический узел учета тепловой энергии, 

вырабатываемой водогрейными котлами. 

В состав узла учета тепла входят: 

- два расходомера ПРЭМ диаметром 80, установленные на подающем и обратном 

трубопроводе котельной; 

- тепловычислитель ТЭКОН-19; 

- комплекта термопреобразователей КТПТР и преобразователей избыточного 

давления СДВ-И-1,6; 

- счетчик ВСТ, установленный на подпиточном трубопроводе; 

- термометр платиновый КТП-01, установленный на подпиточном трубопроводе. 

Проектом предусматривается устройство охранно-пожарной сигнализации котельной 

на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора ППКОП «Сигнал-10» (ЗАО 

НВП «Болид», Россия), установленного в котельной. 

При срабатывании пожарной сигнализации автоматика котельной обеспечивает: 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана на вводе газа; 

- отключение электропитания силовых цепей котельной, за исключением сетей 

аварийного освещения и питания системы охранно-пожарной сигнализации. 

Для организации взаимосвязи системы ОПС котельной с системой пожарной 

сигнализации и СОЭУ жилого дома с целью обеспечения централизованного 

автоматического оповещения о пожаре, прибор «Сигнал-10» включен в комплексную 

систему безопасности объекта. По интерфейсу RS-485 передаются тревожные извещения 

от ППКОП котельной (охранная тревога, пожарная тревога, неисправность приборов 

ОПС, сервисные сообщения) на пульт контроля и управления «С2000М» и блок индикации 

«С2000-БИ», находящиеся на посту охраны жилого дома. 

В качестве извещателей пожарной сигнализации применены автоматические 

дымовые пожарные извещатели ИП 212-3СУ, которые содержат встроенную схему 

самоконтроля в виде светодиодной индикации. Также применен ручной пожарный 

извещатель ИПР-513-3, установленный у выхода из котельной. 

В качестве извещателей охранной сигнализации применены ИО SRP-PET-2 

(«CROW», Израиль). 

Оповещение людей о пожаре выполнено по 2-му типу (НПБ 104-03), производится 
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автоматически от реле ППКОП «С2000-4». В проекте применены: звуковой оповещатель 

«Свирель-023», световой оповещатель «Молния-12» с трафаретом «ВЫХОД», 

находящиеся в режиме постоянного свечения. 

Электропитание ППКОП «Сигнал-10», пожарных извещателей, охранных 

извещателей, светового и звукового оповещателей производится от резервированного 

источника питания с необслуживаемой аккумуляторной батареей емкостью 17 А•ч., что 

позволяет при пропадании сетевого напряжения, обеспечить работу системы пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре - не менее 24-х часов в дежурном режиме и 3-х 

часов в режиме «Тревога». 

Прокладку электропроводки системы пожарной сигнализации выполнена с 

применением огнестойкого контрольного кабеля марки FRLS и FRHF, не 

распространяющих горение. 

 

3.2.2.5.6. Система газоснабжения 

 

Система наружного газоснабжения 

Проектная документация разработана на основании технических условий № 22-1-

00024 от 23.03.16, заключения №554 от 22.11.16 о технической возможности подачи 

природного газа. 

Объектом газопотребления является крышная газовая котельная, тепловой 

мощностью 1,85 МВт, предназначенная для покрытия тепловой нагрузки многоэтажного 

жилого дома по ул. Огнеупорщиков, дом 15, в г. Верхняя Пышма. 

Точка подключения предусматривается в газопровод низкого давления на границе 

участка потребителя. Подведение газопровода до границы участка, а также установка 

понижающего ГРПШ выполняется силами ГРО в рамках договора на техническое 

присоединение. 

Объект газопотребления – котельная жилого Огнеупорщиков 15, г. Верхняя Пышма. 

Максимальная нагрузка на весь объект в целом в точке подключения, согласно ТУ, 

составит – 207 м
3
/ч. 

От точки подключения до выходов из земли перед зданием проложен подземный 

газопровод из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 d225x20,5 по ГОСТ Р 50838-2009.  

Прокладка подземного полиэтиленового газопровода выполнена на глубине не менее 

1,9 м в траншее.  

Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается 

змейкой в горизонтальной плоскости. 

Повороты полиэтиленового газопровода в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях, выполняются готовыми заводскими элементами и упругим изгибом с 

радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы и за счет готовых заводских элементов. 

Соединение полиэтиленовых труб между собой предусмотрено сваркой нагретым 

инструментом встык с высокой степенью автоматизации, соединение ПЭ труб и фитингов 

осуществляется соединительными деталями с закладными нагревателями. 

Соединения стального газопровода с полиэтиленовым предусматривается 

неразъемным соединением «полиэтилен – сталь». Неразъемные соединения укладываются 

на основание из песка (кроме пылеватых) длиной по 1 м в каждую сторону от соединения 
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высотой не менее 10 см и присыпкой не менее 20 см. 

Вдоль трассы следования газопровода выполнено уплотнение вводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в зданиях с подвальными и цокольными этажами при 

расположении зданий на расстоянии до 15 м в обе стороны от газопровода. 

От выхода из земли до ввода в помещение котельной газопровод низкого давления из 

стальной трубы проложен по наружной стене жилого дома. От места переход ПЭ/Ст. 

прокладывается стальной газопровод из электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 

10704-91 группы В из стали Ст3сп по ГОСТ 10705-80 диаметра 219 и 159. Подземные 

участки стального газопровода в изоляции весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016. 

Компенсация температурных удлинений надземного газопровода предусмотрена за 

счет углов поворота трассы. 

Опоры под трубопроводы выполнены из металлоконструкций, закрепленных к 

строительным частям здания, компонуются из промежуточных и неподвижных опор, 

пролеты между опорами определены расчетами, выполненными по СП 42-102-2004. 

Сварку стальных труб выполняется электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. 

Обработка концов под сварку и сварку труб выполнена по ГОСТ 16037-80. Контроль 

качества сварных швов выполнен по СП 62.13330-2011.  

Перед испытанием газопровода на герметичность произвести очистку внутренней 

полости газопровода. 

Для возможного отключения газопроводов проектом выполнены следующие 

запорные устройства: 

- на выходе газопровода из земли перед зданием – кран шаровой диаметром 150 в 

специальном, закрывающимся под замок стальном проветриваемом шкафу, 

расположенном в нише изгороди со стороны улицы; 

-  на крыше жилого дома перед вводом в помещение котельной - кран шаровой 

диаметром 150. 

В целях обеспечения сохранности газопровода и ГРПШ, создание нормальных 

условий эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев проектом 

предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода, разработанная 

на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878: 

- вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, ограниченная условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м по обе стороны газопровода; 

- вокруг ГРПШ устанавливается охранная зона радиусом – 10 м. 

Подземная часть стального газопровода выполнена из труб в изоляции «весьма 

усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2016. 

Стальные участки подземного газопровода в местах перехода с полиэтиленовой 

трубы на стальную защищаются от коррозии путем установки протектора ПМ10У, 

соединенного с газопроводом кабелем ВВГ-0,66 сеч.2х2,5. Место соединения с 

трубопроводом покрыть полимерно-битумной мастикой «весьма усиленного» типа по 

ГОСТ 9.602-2016.  

Прокладка газопровода в месте входа-выхода газопровода из земли предусмотрена в 

футляре длиной 0,5 м из полиэтиленовой трубы. 

На надземный газопровод выполнено нанесение лакокрасочного покрытия, 
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состоящее из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали, предназначенных для 

наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства и 

выдерживающих температуры наружного воздуха и влияние атмосферных осадков. 

Предусмотрена опознавательная окраска газопровода желтым цветом. 

Система внутреннего газоснабжения 

Проектная документация разработана на основании технических условий № 22-1-

00024 от 23.03.16, заключения №554 от 22.11.16 о технической возможности подачи 

природного газа. 

Газ подается в котельную по наружному газопроводу низкого давления. Давление 

газа на вводе в котельную – низкое (до 5 кПа). 

Объект газопотребления – крышная газовая котельная установленной мощностью 

1,85 МВт. В котельной установлены два низкотемпературных водогрейных жаротрубных 

котла Термотехник ТТ50 мощностью 980 кВт и 870 кВт. Каждый котел оборудован газовой 

двухступенчатой горелкой CIBITAL UNIGAS (Италия) P71 M-.AB.S.RU.A.8.50. Горелки 

укомплектованы автоматикой безопасности и регулирования подачи газа. 

Объект газопотребления - котельная жилого Огнеупорщиков 15, г. В-Пышма. 

Максимальная нагрузка на весь объект в целом в точке подключения, согласно ТУ, 

составит – 207 м
3
/ч. 

Коммерческий узел учета расхода газа установлен на высокой стороне в ГРПШ. 

(разрабатывается отдельным проектом силами ГРО в рамках договора на Техническое 

присоединение). 

Для технологического учета расхода газа на каждую горелку котла устанавливаются 

поагрегатные счетчики расхода СГ16МТ-160 (Ду80) с диапазоном 16-160 м
3
/ч. 

Горелки котлов оборудованы интегрированной автоматикой безопасности, 

обеспечивающей прекращение подачи топлива: 

- при погасании факела горелки; 

- при нарушении герметичности магнитных клапанов; 

- при понижении и повышении давления газа перед горелкой; 

- при понижении давления воздуха перед горелкой; 

- при неисправностях цепей защиты горелки; 

- при прекращении подачи электроэнергии. 

Дополнительно проектом реализовано отключение подачи топлива к горелкам при: 

-. при повышении температуры теплоносителя на выходе из котла; 

- при повышении давления теплоносителя на выходе из котла; 

- при понижении давления теплоносителя в обратном коллекторе теплосети. 

Котельная полностью автоматизированная, работает без постоянного 

обслуживающего персонала. 

Для монтажа использовать трубы электросварные прямошовные стальные трубы по 

ГОСТ 10704-91 группы В из стали Ст3сп по ГОСТ 10705-80. 

Для продувочных свечей трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 из стали 

Ст3сп по ГОСТ 380-94 следующих диаметров Ду20x2,8 (продувочные газопроводы). 

Отключающие газовые устройства предусмотрены: 

- На вводе газопровода в помещение котельной – кран шаровой диаметром 150, 

расположенный снаружи здания на высоте 1,5 м от пола. 
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- На опусках к каждому котлу – кран шаровой фланцевый диаметром 80 с 

поворотной листовой межфланцевой заглушкой. 

- На продувочных газопроводах – краны шаровые муфтовые диаметром 20. 

- В местах отбора проб с продувочных газопроводов – краны шаровые муфтовые 

диаметром 20 с пробковой заглушкой на концах. 

- Перед каждым прибором измерения давления – краны 3-х ходовые диаметром 15. 

На вводе газопровода в помещение котельной предусмотрен термозапорный клапан 

КТЗ диаметром 100, прекращающий подачу газа в котельную при возникновении в ней 

пожара. 

После КТЗ установлен быстродействующий предохранительно-запорный клапан 

диаметром 100 с электромагнитным приводом, обеспечивающий автоматическое 

прекращение подачи газа в котельную в следующих случаях: 

- при загазованности помещения котельной более 10 % нижнего предела 

концентрации воспламенения газа (газ СН4 метан); 

- при достижении концентрации СО (оксида углерода) в помещении котельной 2-го 

порога (свыше 100 мг/м3); 

- при прекращении электроснабжения; 

- пожара в котельной. 

Основные технико-экономические показатели: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1. 

Наружный и низкого давления: 

- 219 (сталь) ( подземный ) ГОСТ 10704-91 

- 219 (сталь) ( надземный ) ГОСТ 10704-91 

- 159 (сталь) ( надземный ) ГОСТ 10704-91 

- Ø225х20,5 (полиэтилен.) ПЭ 80 SDR-11 ГОСТ 

50838-2009 

 

м. 

м. 

м. 

м. 

 

 

3 

1 

70 

31 

 

2. Давление газа в точке врезки МПа 0,005 

3. Расход газа   м
3
/час 207 

4. 

Газопотребляющее оборудование: 

- котел термотехник ТТ50 Энтророс 980 кВт 

- котел термотехник ТТ50 Энтророс 870 кВт 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

5. 

Срок эксплуатации газопровода: 

- полиэтиленового  

- стального (подземного) 

- стального (надземного) 

 

лет 

лет 

лет 

 

50 

40 

30 

 

3.2.2.5.7. Технологические решения 

 

Проектные решения предусматривают строительство на отведенном участке 

многоэтажного 3-х секционного жилого дома этажностью 18, 15, 14, 13 этажей со 

встроенными помещениями общественного назначения (офисы), расположенными на 

первых этажах, одноуровневой подземной автостоянкой и крышной газовой котельной, 

расположенной над теплым чердаком 18-ти этажной секции №1. 

Офисные помещения 

Офисные помещения предназначены для представительств различных фирм и 
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предприятий. 

Площади под офисы сдаются в аренду. 

Все офисы имеют обособленные входы от жилых помещений с улицы. 

В соответствии с заданием на проектирование, площадь на 1 сотрудника составляет 

не менее 6 м
2
 (из расчета рабочей площади), что соответствует нормативной площади: 

- 6,0 м
2 

- рабочая площадь рядового сотрудника 

- 9,0 м
2 

- на рабочее место руководителя 

- 6,0 м
2 

- для размещения оргтехники. 

Копировально-множительные аппараты имеют встроенные озоновые фильтры. 

Рабочие места персонала оснащены рабочими столами с персональными 

компьютерами, пристенной мебелью, гардеробными шкафами. 

Расположение рабочих мест выполнено с учетом норм естественного освещения. 

 В офисах проектом предусмотрено устройство зон приема пищи площадью не менее 

6 м
2
 в одном из рабочих помещений и устройство комнат приема пищи площадью не 

менее 12 м
2
. Зоны и комнаты приема пищи оснащены комплектами мини-кухонь, мебелью 

для отдыха и приема пищи. 

Организация питьевого режима персонала офисов осуществляется с использованием 

бутилированной питьевой воды промышленного производства, отвечающей 

гигиеническим требованиям санитарных правил. В зоне приема пищи установлены 

кулеры для нагрева и охлаждения питьевой воды. 

Мойка и хранение уборочного инвентаря осуществляется в оборудованных 

кладовых. В кладовых установлены шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Режим работы - 8 часов в сутки, 253 дня в год. 

Количество служащих офисов: офис №1 - 13 чел; офис №2 - 12 чел; офис №3 - 15 

чел; офис №4 - 10 чел; офис №5 - 11 чел; офис №6 - 16 чел; офис №7 - 14 чел; офис №8 – 

17 чел; офис №9 - 12 чел. 

Подземная автостоянка 

Под дворовой территорией жилого комплекса предусматривается строительство 

подземной одноуровневой автостоянки вместимостью 116 машиномест. 

Автостоянка не встраивается под жилые этажи. Размеры автостоянки в плане по 

разбивочным осям 113,7x52,2 м. Высота этажа в свету - 2,8 м. Этажность -1 этаж. 

Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам, проживающих в проектируемом жилом доме. На автостоянке хранятся 

легковые автомобили 1 категории, работающие на бензине и дизельном топливе, от особо 

малых (типа «Ока») до автомобилей среднего класса (типа «Волга») Автомобили 1 

категории имеют длину до 6 м включительно и ширину до 2,1 м. 

Хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и 

сжиженном нефтяном газе, в проектируемой автостоянке не допускается. 

Парковка машин осуществляется с участием водителей. 

Минимальные размеры мест хранения – длина 5 м, ширина - 2,3 м. 

Планировочная схема автостоянки построена по открытой, манежной схеме 

хранения автомобилей. Предусматривается один въезд через однопутную рампу со 

световым регулированием въезда-выезда. Рампа открытая. В уровне первого этажа, перед 
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въездом предусматривается установка шлагбаума. Въездные ворота расположены в уровне 

пола автостоянки. 

Над въездом запроектирован глухой козырек, согласно пункту 6.11.8 СП 

4.13330.2013 шириной не менее 1 м, из материалов НГ над проемами автостоянки. 

Также для обслуживания автостоянки предусмотрен блок охраны на 1 этаже дома. 

В блоке охраны оборудована комната охраны и санузел. Для удобства контроля за 

подъезжающими машинами предусмотрены окна на улицу и на рампу. 

Зона хранения автомобилей и внутренние проезды определены в соответствии с 

габаритными размерами автомобилей и наименьшими радиусами их поворотов, а также с 

учетом защитных зон (рекомендуемое приближение), исключающими взаимные 

повреждения въезжающего (выезжающего) автомобиля и автомобилей, стоящих в одном 

или в противоположном с ним ряду (по другую сторону проезда), а также с учетом 

минимального приближения к элементам строительных конструкций. 

В проекте принято перпендикулярное расположение автомобилей к оси проезда. 

Так как площадь автостоянки более 3000 м
2
, она разделена на 2 пожарных отсека. 

Между отсеками запроектирован пандус с уклоном 12 %, высотой 0,6 м и длиной 5 м и 

откатные противопожарные ворота EI60. 

Автостоянка запроектирована неотапливаемой. Предусмотрено утепление стен и 

перекрытий технических блоков автостоянки и стен подвала жилого дома примыкающего 

к автостоянке. 

Выходы из автостоянки предусмотрены через тамбур–шлюзы по лестничным 

клеткам типа Н3 непосредственно наружу. Для удобства жителей три выхода 

запроектированы на улице рядом со входами в подъезды жилого дома. 

Для организации перемещения автомобилей по вертикали предусмотрена рампа. 

Пропускная способность рампы для одной полосы движения определена скоростью 

движения по рампе и интервалом между движущимися автомобилями. 

Расчетная скорость движения по рампе не превышает 15 км/час при интервале 

между движущимися автомобилями не менее 20. При наличии такого интервала в 

пределах междуэтажной длины рампы, будет находиться лишь один автомобиль, что 

отвечает требованиям безопасности движения. 

Светоуказателями, подключенными к сети аварийного (эвакуационного) освещения 

оснащены: 

- эвакуационные выходы на каждом этаже; 

- пути движения автомобилей; 

- места установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 

- места установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей. 

Пути движения автомобилей внутри автостоянок оснащены ориентирующими 

водителя указателями. 

Светильники, указывающие направления движения, установлены у поворотов, в 

местах изменения уклонов, на рампах, входах и выходах в лестничные клетки. 

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в 

пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для 

автомобилей. 

На стоянке размещается пожарная техника, которая по исполнениям и необходимому 
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количеству соответствует категории «В3», климатическому районированию объекта и 

категории размещения пожарной техники по ГОСТ 15150 и агрессивности окружающей 

среды. 

Пожарная техника, предназначенная для объекта защиты, подразделяется на группы: 

- Установки пожаротушения. 

Для внутреннего пожаротушения автостоянки предусматривается воздушная система 

автоматического пожаротушения. 

Въезды в пожарные отсеки и входы в тамбур-шлюзы оборудованы дренчерными 

завесами со стороны хранения автомобилей. 

Пожарные краны установлены в шкафу пожарного крана.  

- Установки пожарной сигнализации. 

В проекте предусматривается защита автоматическими установками пожаротушения.  

- Пожарное оборудование. 

Огнетушители. В соответствии с нормами оснащений помещений ручными 

огнетушителями (кат. пом. - В, класс пожара - D), на каждые 200 м
2
 установлено по 2 

порошковых огнетушителя, вместимостью 5 л. Огнетушители установлены в шкафу 

пожарного крана. Огнетушители, установленные вне пожарных шкафов, размещаются 

навеской на конструкции. 

Пожарный ручной инструмент. Предельная защищаемая площадь одним пожарным 

щитом – 400 м
2
. На стоянке установлены щиты типа ЩП-В. 

Так как на стоянке возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей, околопожарных щитов установлены ящики с песком, не менее 0,5 м
3
 на 

каждые 500 м
2
 площади автостоянки. 

У въезда на стоянку, у въезда в каждый пожарный отсек установлены розетки для 

возможности использования электрифицированного пожарнотехнического оборудования. 

На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, ящиках для 

песка должны быть указаны порядковые номера, и номер телефона ближайшей пожарной 

части. 

Порядковые номера указывают после соответствующих буквенных индексов: «ПК» и 

«ЩП». 

Мероприятия и решения по обеспечению противодействия террористическим актам 

Доступ на территорию жилой застройки предусматривается через калитку, 

оборудованную домофоном. 

Доступ в подъезды и въезд в подземную стоянку контролируется камерами 

видеонаблюдения с поста охраны. 

В соответствии с пунктом 6.1 СП 132.13330.2011 данный объект по классификации 

объектов по значимости относится к классу 3. 

В соответствии с этим для обеспечения безопасности функционирования объекта 

проектом предусмотрены следующие инженерно-технические и режимные меры, 

направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических 

лиц, транспортных средств и грузов: 

- СОТ - система охранная телевизионная и СОТС - система охранной и тревожной 

сигнализации, СЭС- система экстренной связи. Мониторинг охранных телевизионных 

систем выводится на дежурный пункт охраны правопорядка. 
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- система охранного освещения; 

- въезд/выезд в автостоянку предусмотрен по рампе через автоматический шлагбаум; 

- входы/выходы для жителей оборудуются электромагнитными замками; 

-при нормальной эксплуатации автостоянки несанкционированный доступ со 

стороны эвакуационных выходов исключается. 

Крышная газовая котельная 

Проектируемая котельная предназначена для выработки тепла на нужды отопления, 

вентиляция и ГВС многоквартирного жилого дома. 

Разделение по контурам теплоснабжения, приготовление ГВС осуществляется в ИТП 

дома. 

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 град.С 

Рабочее давление в точке подпитки – 2,0 бар. Давление на подаче теплосети –           

2,8 бар, давление в обратном трубопроводе теплосети Р2=2,0 бар. 

Проект разработан с расчетной температурой наружного воздуха минус 32°С, 

средняя температура отопительного периода минус 5,4
о
С. 

Продолжительность отопительного периода для г. В-Пышма составляет 221 суток 

(5304 час). 

Установленная мощность котельной – 1850 кВт. 

Источник тепла – два низкотемпературных водогрейных жаротрубных котла 

Термотехник ТТ50 мощностью 980 кВт и 870 кВт. На каждый котел установлена газовая 

двухступенчатая горелка фирмы CIBITAL UNIGAS P71 M-.AB.S.RU.A.8.50. Горелки 

укомплектованы автоматикой безопасности и регулирования подачи газа. 

Категория котельной по назначению – отопительная. 

Целевое назначение котельной – автономная система децентрализованного 

теплоснабжения. 

Категория надежности отпуска тепловой энергии – II (вторая). 

Категория надежности котельной по электроснабжению – II (вторая). 

Класс здания котельной по функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория помещения котельной по взрывной и пожарной опасности –Г. 

Срок службы котлов и горелок – 15 лет, срок службы внутренних газопроводов и 

газового оборудования – 30 лет, определены согласно инструкций заводов-изготовителей, 

а также пунктом 2.4 методики проведения экспертизы промышленной безопасности и 

определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования. 

Для сброса избыточного давления каждый котел оборудован двумя сбросными 

клапанами диаметром 50 с настройкой на 4,0 бар и автоматикой безопасности. 

Циркуляцию теплоносителя обеспечивают циркуляционные насосы производства 

«Wilo» с системой частотного регулирования. 

Заполнение системы теплоснабжения осуществляется из водопровода холодной 

воды. При снижении давления в системе теплоснабжения ниже 1,5 бар по сигналу от реле 

давления включается подпиточный насос. При достижении 2,0 бар подпиточный насос 

отключается. Насос оборудован встроенным расширительным баком. 

Для поддержания температуры воды на входе в котел не ниже 60
о
С устанавливается 

система рециркуляции с отдельным насосом на каждый котел. 

Поддержание постоянной температуры теплоносителя на выходе из котлов на уровне 
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95
о
С не зависимо от количества теплопотребления осуществляет встроенная автоматика 

котла путем управления двухступенчатой горелкой. 

Размещение котлов и вспомогательного оборудования выполнено в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей и требованиями нормативных документов.  

Для компенсаций температурных расширений теплоносителя в системе установлены 

два расширительных мембранных бака объемом 300 л каждый. 

В котельной установлен узел учета тепла, состоящий из тепловычислителя ТЭКОН-

19, двух преобразователей расхода ПРЭМ-80 диаметром 80, комплекта 

термопреобразователей КТПТР и преобразователей избыточного давления. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Офисные помещения предназначены для представительств различных фирм и 

предприятий. 

Площади под офисы сдаются в аренду. 

Все офисы имеют обособленные входы от жилых помещений с улицы. 

Расположение рабочих мест выполнено с учетом норм естественного освещения. 

В офисах проектом предусмотрено устройство зон приема пищи площадью не менее 

6 м
2
 в одном из рабочих помещений и устройство комнат приема пищи площадью не 

менее 12 м
2
. Зоны и комнаты приема пищи оснащены комплектами мини-кухонь, мебелью 

для отдыха и приема пищи. 

Под дворовой территорией жилого комплекса предусматривается строительство 

подземной одноуровневой автостоянки вместимостью 116 машиномест. 

Планировочная схема автостоянки построена по открытой, манежной схеме 

хранения автомобилей. Предусматривается один въезд через однопутную рампу со 

световым регулированием въезда-выезда. Рампа открытая. В уровне первого этажа, перед 

въездом предусматривается установка шлагбаума. Въездные ворота расположены в уровне 

пола автостоянки. 

Также для обслуживания автостоянки предусмотрен блок охраны на 1 этаже дома. 

В блоке охраны оборудована комната охраны и санузел. Для удобства контроля за 

подъезжающими машинами предусмотрены окна на улицу и на рампу. 

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих».  

В период эксплуатации образуется 5 видов отходов 4, 5 классов опасности общим 

количеством 236,399 тонн в год. Все ТБО собираются в контейнерах, установленных на 

специальной площадке. Отходы будут вывозиться спецавтотранспортом. Договора на 

утилизацию всех видов отходов будут заключены администрацией объекта при сдаче его в 

эксплуатацию. 

 

 

3.2.2.6. Проект организации строительства 
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Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 

и условий строительства 

Участок строительства расположен на пересечении улиц Машиностроителей и 

Огнеупорщиков в г. Верхняя Пышма Свердловской области. 

Рельеф на изучаемой территории нарушен и спланирован при строительном 

освоении. Степень хозяйственной освоенности участка изысканий оценена как высокая. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 280,7 до 283,0 м. 

С северо-восточной и северо-западной сторон земельный участок ограничен 

улицами Огнеупорщиков и Машиностроителей; с юго-восточной и юго-западной - жилой 

застройкой. 

На участке находятся инженерные сети, подлежащие выносу. Вынос сетей 

производится в соответствии с ТУ по соответствующему проекту. 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Существующая транспортная инфраструктура позволяет обеспечить снабжение 

строительства строительными материалами, конструкциями и деталями централизованной 

поставкой автотранспортом. 

Транспортная связь осуществляется по существующим дорогам и проездам. 

Въезд на территорию стройплощадки предусмотрен с существующих проездов.  

Организация движения автомашин такова, что пересекающихся потоков 

автотранспорта нет. 

Проектом предусмотрено устройство съездов радиусом не менее 10 м. 

Утилизация и захоронение отходов строительного производства будет выполняться 

на местном полигоне ТБО. 

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства 

При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное 

производство строительно-монтажных работ. 

Для производства работ привлекается местная, имеющая соответствующий допуск 

СРО, генподрядная организация на основании заключенного с Заказчиком договора 

подрядных работ. 

Для производства специальных строительно-монтажных работ привлекаются 

местные, имеющие соответствующий допуск СРО, специализированные организации 

согласно договорам с генподрядчиком. 

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает поточно-

совмещенный метод выполнения работ. 

Основным принципом представленной организационно-технологической схемы 

строительства объекта является ритмичность производства и непрерывность работ 

строительных подразделений. 

Весь комплекс производства работ можно разделить на три основных периода: 
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- организационный; 

- подготовительный; 

- основной. 

Организационный период производства работ. 

В организационный период выполняются следующие мероприятия: 

- рассматривается и утверждается проектно-сметная документация; 

- открывается финансирование строительства; 

- проводятся тендерные торги по выбору генподрядной строительной организации; 

- строительной организацией разрабатывается ППР и технологические карты на 

отдельные виды работ и согласовывается с Заказчиком; 

- определяются источники поставок материальных ресурсов; 

- решаются вопросы использования для нужд строительства автомобильных дорог, 

местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов. 

Подготовительный период производства работ.  

В подготовительном периоде выполняются следующие работы: 

- устройство временных зданий и сооружений с предварительной подготовкой 

площадки (отсыпка из карьерного грунта, укладка железобетонных плит); 

- прокладка временных сетей электроснабжения; 

- обеспечение строительства водой (питьевая вода доставляется на строительную 

площадку в бутылях); 

- обеспечение строительства связью (сотовая и радиосвязь); 

- обеспечение строительства энергоресурсами; 

- устройство временного ограждения строительной площадки с установкой на въезде 

паспорта объекта, указателей «Въезд», «Выезд», плана противопожарной защиты объекта, 

знака ограничения скорости; 

- устройство временных дорог из сборных железобетонных плит по песчаному 

основанию; 

- доставка в необходимом объеме на площадку строительства технических средств; 

- доставка на объект оборудования и расходных материалов в необходимом объеме 

для начала производства работ; 

- вынос геодезической разбивочной основы на площадке строительства. 

Основной период работ. 

Строительство объекта осуществляется следующими специализированными 

потоками: 

- планировочные и земляные работы; 

- работы нулевого цикла; 

- работы по возведению надземной части зданий и сооружений, монтаж 

конструкций, модульных и блочных сооружений; 

- монтаж технологического оборудования и трубопроводов; 

- сантехнические работы; 

- электромонтажные работы; 

- работы по автоматизации и связи; 

- отделочные работы; 

- прокладка инженерных сетей; 
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- благоустройство территории; 

- пусконаладочные работы. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию актами на скрытые работы: 

- Земляные работы. 

- Арматурные, опалубочные и бетонные конструкции фундаментов. 

- Гидроизоляционные работы 

- Монтаж наружных стеновых панелей. 

- Кровельные работы. 

- Монтаж сантехнических инженерных коммуникаций. 

Для приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ 

необходимы акты приемки скрытых работ: 

- Акт проверки качества грунтов основания. 

- Акт на освидетельствование выполненных работ по устройству фундаментов. 

- Акт приемки гидроизоляции фундаментов. 

- Акт приемки гидроизоляции цоколя. 

- Акт приемки санитарных узлов. 

- Акт приемки теплоизоляции трубопроводов. 

- Акт приемки крепления элементов каркаса. 

- Акт приемки заделки прогонов, перемычек. 

- Акт приемки крепления стеновых панелей. 

- Акт приемки крепления, конопатки и изоляции перегородок, оконных и дверных 

коробок. 

- Акт приемки основания под полы. 

- Акт приемки вентиляционных коробов и шахт (изоляция, крепление, 

антикоррозийная защита). 

- Акт приемки подвесных потолков и испытания подвесных приспособлений. 

- Акт на устройство рулонных кровель. 

- Акт приемки системы отопления. 

- Акт приемки внутренних систем хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения. 

- Акт гидравлического испытания систем внутреннего хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода, горячего водоснабжения и отопления. 

- Акт приемки и гидравлического испытания наружных сетей. 

- Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. 

- Акт приемки наружной сети канализации и разрешения на спуск вод. 

- Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции. 

- Акт приемки естественной вентиляции. 

- Акт приемки сигнализации. 

- Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций. 

- Акт о выполнении благоустройства, озеленения. 
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- Акт приемки молниезащиты. 

- Акт допуска в эксплуатацию силовой и осветительной установки. 

- Справка о приемке работ по наружному освещению. 

Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

Общая численность работающих – 100 человек. Рабочие – 80 человек, ИТР – 10 

человек, служащие – 5 человек, МОП и охрана – 5 человек. 

Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов. 

Общая продолжительность строительства принята в соответствии с расчетом – 36,0 

месяцев, в том числе подготовительный период – 3,0 месяца.   

 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Проектные решения разработаны в соответствии с гигиеническими требованиями к 

строительному производству и организации строительных работ, отдельным видам 

строительных работ, условиям труда и организации трудового процесса, организации 

работ на открытой территории и обеспечивают создания оптимальных условий труда и 

трудового процесса при организации и проведении строительных работ, снижения риска 

нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния 

строительного производства в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 (ред. от 

03.09.2010) «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ».  

 

3.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

 

Отсутствуют здания и сооружения, подлежащие сносу или демонтажу. 

 

3.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Оценка воздействия на земельные ресурсы, растительный и животный мир 

Земельный участок площадью 0,9478 га под размещение проектируемого жилого 

дома расположен в северо-западной части города Верхняя Пышма Свердловской области. 

С северо-восточной стороны от земельного участка пролегает улица Огнеупорщиков, 

далее на расстоянии 26 м расположена зона жилой и общественной застройки. С северо-

западной стороны проходит ул. Машиностроителей, за которой на расстоянии более 50 м 

находятся производственные объекты. Прилегающую с юго-востока и юго-запада 

территорию занимают 5-этажные жилые дома, расстояние до ближайшего дома 4 м. 

Участок расположен в городской черте и представляет собой измененный природный 

ландшафт, нарушенный в процессе освоения, благоустройства территории и деятельности 

человека; растительность на участке представлена искусственными кустарниками, 
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редкими деревьями; при маршрутном обследовании участка растений, занесенных в 

Красную книгу Свердловской области, не выявлено; обитание крупных диких животных 

непосредственно на участке маловероятно; животный мир практически полностью 

трансформирован и сильно обеднен; основу населения фауны составляют синантропные 

виды и различные птицы; район расположения объекта не является местом массового 

гнездования и остановки перелетных птиц, местом концентрации и гнездования 

водоплавающей, болотной и боровой дичи; места обитания животных, занесенных в 

Красную книгу Свердловской области, отсутствуют. 

Участок относится к зоне многоквартирной жилой застройки свыше 5 этажей, не 

попадает в СЗЗ промышленных предприятий и сооружений. 

Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на участке и смежных 

территориях нет; заповедных зон вблизи рассматриваемого землеотвода не закреплено; на 

участке отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и 

местного (муниципального) значения. 

По результатам оценки потенциальной радоноопасности плотность потока радона с 

поверхности площадки не превышает норму 80 мБк/м2с; территория относится к 1 

категории радоноопасности; по уровню химического загрязнения почвы относятся к 

категории «допустимая» и «опасная». Рекомендуется грунты «допустимой» категории 

использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска; «опасные» грунты 

отграничено использовать под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого 

грунта не менее 0,5 м. 

Места обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Свердловской области, отсутствуют. 

Строительство ведется без сноса зеленых насаждений. На период строительства 

проектом подготовительных работ должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие сохранность зеленых насаждений. 

Для восстановления нарушенного верхнего слоя земли проектом предусмотрена 

рекультивация, на участках, свободных от застройки, инженерных коммуникаций и 

твердых покрытий выполняется озеленение – разбивка газонов, посадка кустарников и 

деревьев, рекомендованных для городской среды. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Количество выбросов загрязняющих веществ определено расчетным способом по 

действующим утвержденным методикам. 

Расчет рассеивания выбросов выполнен по специализированной программе УПРЗА 

«Эколог» версии 3,00, разработанной фирмой «Интеграл», реализующей основные 

положения нормативной методики ОНД-86 и согласованной с ГГО им.Воейкова. 

Согласно справке ФГБУ «Уральское УГМС» от 19.12.2016г. фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.В.Пышма. Санитарно-гигиеническое 

состояние атмосферного воздуха удовлетворительное - фоновые концентрации 

загрязняющих веществ не превышают предельно допустимые величины. 

Расчет выполнен для зимнего периода с учетом фоновых концентраций.  

В период строительства источниками выделения загрязняющих веществ при 

производстве строительных работ являются работающие двигатели грузовых автомобилей 

и спецтехники, сварочный агрегат при проведении сварочных работ, покрасочное 
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оборудование при окрасочных работах, выемочно-погрузочные работы, укладка асфальта. 

Строительная площадка - единый площадной неорганизованный источник 

загрязнения атмосферы с высотой 5 м. Учтена нестационарность работы спецтехники 

Продолжительность строительства составляет 36 месяцев.  

В атмосферу поступает 14 загрязняющих веществ, образующих 2 группы суммации 

вредного действия, в количестве 4,959 т/период.  

Принято 13 расчетных точек на границе жилой застройки. 

Согласно расчетам, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

до 0,07ПДК, за исключением Азота диоксида  0,66ПДК с учетом фона, не превышают 

установленных норм. 

На период эксплуатации источниками загрязнения атмосферы рассматриваемого 

объекта являются: 

- котельная (ист. №0001, 0002); 

- подземный паркинг на 116 м/м (ист. №0003, 0004); 

- автостоянки общим количеством на 48 м/м (ист. №№6001-6005); 

- площадка для мусоросборников (ист. №6006); 

- внутренние проезды (ист. №№6007 - 6011). 

- продувочные свечи газооборудования котельной (ист.№№0005, 0006) - источниками 

залповых выбросов. 

Источники аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу отсутствуют. 

Общее количество источников – 17, из них: 6 - организованных и 11 - 

неорганизованных. 

В атмосферу поступает 10 загрязняющих веществ, образующих 1 группу суммации, 

в количестве 29,454 т/год. 

Приняты 23 расчетные точки на границе жилой застройки. 

Максимальные приземные концентрации всех загрязняющих атмосферный воздух 

веществ в расчетных точках менее 0,1ПДК. По результатам выполненных расчетов зона 

влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух составляет 54 м. 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Рассматриваемый объект расположен на расстоянии свыше 4 км от ближайших 

водных объектов: река Пышма, озера Балтым и Исетское. Участок не попадает в 

водоохранные зоны водоемов и прибрежные защитные полосы объектов. 

Предполагаемая глубина залегания уровня подземных вод на рассматриваемом 

участке составляет 10-15 м. Участок расположен за границами ЗСО всех поясов 

поверхностных и подземных источников водоснабжения. Водозаборные скважины 

хозяйственно-питьевого назначения непосредственно на участке проектирования не 

зарегистрированы, участок не перспективен для изыскания подземных вод хозяйственно-

питьевого назначения по санитарным нормам. 

Для строителей устанавливаются инвентарные бытовые вагончики. Водоснабжение 

для технических нужд - от существующих сетей. Для питьевых нужд - ежедневно подвоз 

сертифицированной воды в пластиковых бутылях. 

Запроектирована установка биотуалетов. 

На выезде со стройплощадки устраивается мойка для колес автотранспорта  

В период строительства временное водоснабжение стройплощадки 
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предусматривается от существующих сетей или привозное, для питьевых нужд 

используется привозная сертифицированная питьевая вода в пластиковых канистрах. 

Канализование хозяйственно-бытовых сточных вод производится в биотуалеты. Их 

санитарно-техническое обслуживание, включающее опорожнение резервуаров и 

утилизацию отходов, заправку устройств водой и санитарным концентратом, выполняет 

фирма, поставляющая кабины, согласно договорам  на обслуживание биотуалетов и 

купли-продажи. 

На период строительства объекта предусматривается ряд водоохранных 

мероприятий: 

В период эксплуатации водоснабжение и канализование централизованные. 

Для отвода талых и дождевых вод с кровли здания запроектирована система 

внутренних водостоков с выпуском дождевых вод в существующий коллектор. 

Для предотвращения загрязнения водных ресурсов, обеспечения рационального 

водопользования и защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период 

эксплуатации объекта проектом разработан ряд мероприятий. 

Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей природной среды 

Норматив образования отходов определялся в соответствии с существующими 

справочными материалами и нормативно-методическими документами.   

Качественные характеристики отходов (класс опасности для окружающей 

природной среды, опасные свойства, агрегатное состояние), отражаются  кодом опасного 

отхода, принятым согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. 

Сбор и хранения отходов осуществляется с учетом физико-химическим 

характеристик отходов, их класса опасности и способа обращения с ними. Необходимо 

соблюдение селективного режима. 

На основании проведенных расчетов общий объем образования 16 наименований 

отходов в период строительства составит 2565,728 т/период, в том числе:  

- 3 класса опасности (1 вид) – 0,021 т;  

- 4 класса опасности (5 видов) – 782,643 т; 

- 5 класса опасности (10 видов) – 1783,064 т.  

При эксплуатации на основании проведенных расчетов общий объем образования 5 

наименований отходов составит 236,399 т/год, в том числе:  

- 4 класса опасности (4 вида) – 221,279 т/год;  

- 5 класса опасности (1 вид) – 15,12 т/год.  

Все ТБО собираются в контейнерах, установленных на специальной площадке. 

Контейнерная площадка устанавливается на бетонное водонепроницаемое основание и 

ограждается сеткой для предотвращения раздувания мусора. Предусмотрено размещение 

3 пластиковых контейнеров с крышкой для сбора ТБО объемом 1,1 м
3
 каждый. 

Отходы будут вывозиться специализированным автотранспортом на основании 

договоров с лицензированными организациями.  

Оценка физического воздействия. 

Допустимый уровень звукового давления на территории непосредственно 

прилегающей к жилым домам, составляет эквивалентный в дневное время 55 дБА, в 

ночное 45 дБА; максимальный в дневное время 70 дБА, в ночное 60 дБА; на площадке 

детских дошкольных учреждений и детских площадок 45 дБА в дневное время; на 
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территории строительства 85 дБА. 

Источниками шумового воздействия на строительной площадке являются 

строительная, дорожная техника и оборудование. Уровень шума зависит от их количества 

и места размещения. В расчете учтена нестационарность работы техники и принято, что 

на строительной площадке одновременно работает до 5 единиц техники. 

Уровень шума в рабочей зоне на территории участка строительства составит 77 дБА, 

то есть не превышает допустимый. 

Для звукоизоляции двигателей дорожных машин применяются защитные кожухи и 

капоты с многослойными покрытиями. Сплошное ограждение участка препятствует 

распространению шума на прилегающую территорию и снижает уровень звука на 7 дБА. 

Уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к строительной 

площадке, с учетом шумоснижающих мероприятий составит 45 дБА. 

При эксплуатации рассматриваемого объекта источниками шумового воздействия 

будут являться движущийся легковой автотранспорт и 1 мусоровоз. 

Идентифицировано 7 источников шума. 

Принято 23 контрольных точек на прилегающей территории и жилых домах. 

Согласно расчетам, эквивалентные уровни звука от всех идентифицированных 

источников шума в расчетных точках до 37/35 дБА (день/ночь).  

Анализ результатов акустического расчета показал, что уровень шума в расчетных 

точках не превышает установленные предельно допустимые уровни для дневного и 

ночного времени суток. 

Оценка возникновения аварийных ситуаций. 

Жилой дом запроектирован с учетом требований и норм, обеспечивающих 

санитарную, пожарную, экологическую и взрывную безопасность. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

Необходимо осуществление контроля за состоянием атмосферного воздуха и за 

безопасным обращением с отходами. 

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат 

Проектируемая плата за негативное воздействие на окружающую среду в ценах 

2017г. составит: 

На период строительства 48944,35 руб., в том числе: 

- за выброс загрязняющих веществ 253,49 руб., 

- за размещение отходов 48701,33 руб. 

На период эксплуатации 147338,44 руб., в том числе: 

- за выброс загрязняющих веществ 312,61 руб., 

- за размещение отходов 147016,83 руб. 

Плата за размещение отходов производится по фактическим объемам. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СН 2.2.4/2.1.8.562-
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96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы 

окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. 

 

3.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с 

требованиями статей 8, 15, 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

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

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ). 

В соответствии с требованиями № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта 

обеспечена: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс ответственности здания – II. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- Жилая часть – Ф1.3. 

- Административные помещения (офисы) – Ф4.3. 

- Автостоянка – Ф5.2. 

- Газовая котельная – Ф5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Проектируемое здание представляет собой многоэтажный 3-х секционный жилой 

дом этажностью 18, 15, 14, 13 этажей со встроенными помещениями общественного 

назначения (офисы), расположенными на первых этажах, одноуровневой подземной 

автостоянкой и крышной газовой котельной, расположенной над теплым чердаком 18-ти 

этажной секции №1. 

Здание имеет Г-образную форму. Размеры здания в осях 36,05x83,87 м. 

Высота здания более 28,00 м, но менее 50,00 м (пункт 3.1 СП 1.13130.2009). 

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям статьи 69 № 

123-ФЗ, пунктам 4.3, 6.1.2, 6.11.2 СП 4.13130.2013. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в соответствии с 

требованиями статьи 68 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009. Расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение 30 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено не менее, чем от двух 

пожарных гидрантов расположенных на расстоянии не более 200 м с учетом прокладки 

рукавных линий по дорогам и проездам с твердым покрытием и обеспечивающих 

требуемый расход воды. 

Согласно требованиям пункта 8.1 СП 4.13130.2013, с двух продольных сторон объект 

обеспечен противопожарными проездами шириной не менее 6 м (пункт 8.6 СП 

4.13130.2013) с расстоянием от внутреннего края проезда до плоскости наружных стен 8-

10 м (пункт 8.8 СП 4.13130.2013).  
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Площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрена в соответствии с СП 

2.13130.2009. 

Здание принято тремя пожарными отсеками: 

- пожарный отсек №1, №2 – подземная автостоянка, наибольшая площадь отсека не 

превышает 3 000 м
2
, отсеки отделены между собой противопожарной стеной 1-го типа с 

заполнением проемов 1-го типа; 

- пожарный отсек №3 – жилой дом, включая встроенные помещения общественного 

назначения на первом этаже, а также помещения в подвале, обслуживающие жилой дом, с 

площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м
2
. 

Пожарные отсеки разделены посекционно. Между собой секции разделены 

противопожарными стенами не ниже 2-го типа. Противопожарные межсекционные стены 

подняты над кровлей не менее 0,6 м от уровня кровли. В противопожарной стене в 

техподвале устанавливаются противопожарные двери 2-го типа (EI30). 

Пространство чердака отделено от остального объема противопожарными 

перекрытиями 2-го типа (REI45) Встроенные помещения на 1 этаже жилого дома 

выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.2.7 СП 4.13130.2013 

(противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.) 

Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел 

огнестойкости EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки предел 

огнестойкости EI30 и класс пожарной опасности КО. 

В подвале дома планируется устройство кладовых для жителей дома для хранения 

овощей, заготовок. Кладовые скомплектованы блоками по 4-5 шт. Дверь каждого блока - 

противопожарная 2-го типа. Внутри блока кладовые разделены кирпичными 

перегородками толщиной 120 мм и высотой 2,7 м, площадью от 5 до 12 м
2
 каждая, 

категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

Подземная автостоянка категории «В» предусмотрена закрытого типа для временной 

парковки легковых автомобилей. Автостоянка с постоянно закрепленными местами для 

индивидуальных владельцев. Подземная автостоянка выделена в самостоятельный 

пожарный отсек и отделена от пожарного отсека жилой части противопожарными стенами 

и противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 

150. Над проемами выезда/въезда запроектированы глухие козырьки из материалов НГ 

шириною не менее 1 м. 

Ворота между пожарными отсеками на автостоянке противопожарные 1-го типа. 

Ворота на въезде на автостоянку – утепленные секционные подъемные противопожарные 

2-го типа. Для возможности прокладки пожарных рукавов в нижней части 

противопожарных ворот предусмотрен люк с самозакрывающейся заслонкой размером 

20х20 см. 

В автостоянке запроектированы служебные помещения для обслуживающего и 

дежурного персонала, помещения технического назначения для инженерного 

оборудования (пункт 6.11.13 СП 4.13130.2013). Указанные помещения отделяются от 

помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа с 

заполнение проемов противопожарными дверями 2-го типа (пункт 6.11.20 СП 

4.13130.2013). 

Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах оборудованы 
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автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (пункт 6.11.15 СП 

4.13130.2013). 

Машинные отделения и электрощитовые выделяются противопожарными 

перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. 

В подвале жилого дома размещаются технические помещения. Перегородки, 

отделяющие технические помещения от остальных помещений, выполнены 

противопожарными 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа. 

Помещение централизованной пожарной насосной станции выделяется 

противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го 

типа и оборудуется отдельным выходом непосредственно в лестничную клетку, ведущую 

наружу. 

Встроенные нежилые помещения общественного назначения класса 

функциональной пожарной опасности Ф4.3 (офисы) располагаются на первом этаже 

жилого дома и отделяются от жилой части объекта защиты и друг от друга 

противопожарными стенами 2-го типа (REI 45) и перекрытиями не ниже 2-го типа (REI 

60) без проемов (пункт 5.2.7 СП 4.13130.2013). 

В каждой секции жилого дома лифт грузоподъемностью 1000 кг предназначен для 

транспортирования пожарных подразделений (согласно пункту 5.4.13 СП1.13130,2009) в 

соответствии с ГОСТ Р 53296. 

Двери лифтовых шахт противопожарные 2-го типа. 

Двери шахт лифтов, предназначенных для транспортирования пожарных 

подразделений - противопожарные 1-го типа. 

Лифтовые холлы, в которых расположены лифты для перевозки пожарных 

подразделений, отделены стенами 1-го типа, при этом двери в лифтовых холлах 

противопожарные 2-го типа, EIS 30. дымо-газонепроницаемые со стеклом 600х800 мм, 

оборудованные системой самозакрывания и уплотнения в притворах с обеспечением 

сопротивления дымогазопроницанию 500000 кг/1м/1. 

Соответствие пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных 

конструкций здания принятой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности обосновано необходимыми характеристиками строительных материалов, 

примененных в конструкциях.  

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, запроектированы с учетом статьи 88, таблицы 23 № 123-ФЗ. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается в 

соответствие с требованиями СП 2.13130.2009. 

Противопожарные двери в противопожарных преградах имеют устройства для 

самозакрывания с уплотнениями в притворах. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими 

конструкциями здания исключает возможность распространения пожара в обход этих 

преград. Конструктивное исполнение строительных элементов здания запроектировано с 

учетом исключения скрытого распространения пожара по конструкциям. 

Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости и пожарной опасностью запроектированы таким образом, что 
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они не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций. Заделка 

неплотностей выполняется средствами защиты. 

Эвакуационные пути и выходы в здании предусмотрены в соответствии с 

требованиями статьи 53, 89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009.  

Отделка путей эвакуации предусмотрена в соответствии с требованием таблиц 28, 29 

№ 123-ФЗ, пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009. 

Для эвакуации из автостоянки предусмотрены лестничные клетки типа Н3, шириной 

1,0 м с промежуточной площадкой не менее 1,0 м непосредственно наружу. Вход в 

лестничные клетки предусмотрен через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре 

Двери выходов из подземной автостоянки и подвала в тамбур-шлюз и на лестничную 

клетку типа Н3 - утепленные металлические, противопожарные 2-го типа, EI30. 

Обеспечены нормативные расстояния по путям эвакуации от наиболее удаленного 

места хранения автомобилей до выхода наружу или в лестничную клетку. 

Для эвакуации людей из подвала под жилым домом запроектированы эвакуационные 

выходы непосредственно наружу. 

В жилом доме предусматривается один эвакуационный выход на лестничную клетку 

типа Н2, так как общая площадь квартир на этаже менее 500 м
2
. Освещение лестничных 

клеток типа Н2 предусматривается через остекленные проемы общей площадью не менее 

1,2 м
2
 в наружных стенах здания, окна не открываются. Выход из каждой лестничной 

клетки типа Н2 выполнен непосредственно наружу. Минимальная ширина лестничных 

маршей в свету, ведущих на жилые этажи, составляет не менее 1,15 м (пункт 5.4.19 и 

таблица 8.1 СП 1.13130.2009). При этом ширина лестничных площадок составляет не 

менее ширины марша. Ширина выхода из лестничной клетки наружу составляет не менее 

ширины маршей лестниц (не менее 1,15 м). 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного входа 

имеет аварийный выход. В качестве аварийных выходов используются выходы, ведущие 

на балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проема 

(остекленной двери) или простенок между оконными проемами не менее 1,6 м. 

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части здания. 

Двери лестничных клеток выполнены с уплотнениями в притворах и 

приспособлениями для самозакрывания. 

Мероприятия по ограничению распространения пожара внутри зданий выполнены с 

учетом требований статей 59, 88, 137 № 123-ФЗ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного состава 

пожарных подразделений и доставки средств пожаротушения, в том числе обеспечена 

деятельность пожарных подразделений с учетом пункта 3 части 1 статей 80, 90 № 123-ФЗ. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в 

лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм. Выходы с 

лестничных клеток на кровлю предусмотрены по лестничным маршам с площадками 

перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м.  

В соответствии с пунктом 6.9.19 СП 4.13130.2013, выход из крышной газовой 

котельной запроектирован непосредственно на кровлю. В соответствии с пунктом 6.9.3 СП 

4.13130.2013, кровельное покрытие по периметру крышной газовой котельной на 
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расстоянии 2 м от ее стен выполняется с защитой от возгорания бетонной стяжкой не 

менее 40 мм. 

В соответствии с пунктом 6.9.6 СП 4.13130.2013, крышная газовая котельная 

отделена от основного здания и чердака противопожарными стенами не менее 2-го типа 

(REI 45) и перекрытиями не менее 3-го типа (REI 45). Выход на кровлю, где размещена 

газовая котельная, предусмотрен по маршевой лестнице с пределом огнестойкости 

основных конструкций REI 90. 

Дверь, выходящая на кровлю здания со стороны газовой котельной, предусмотрена с 

пределом огнестойкости EI60. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций выполнено 2 окна с 

однослойным остеклением размерами 1,5х0,9(h) м. 

В местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы 

типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов и имеют 

конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного 

состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным 

снаряжением. 

Удаление подразделений пожарной охраны от объекта обеспечивает время прибытия 

первого подразделения к месту вызова в срок не более 10 минут согласно требованиям 

пункта 1 статьи 76 № 123-ФЗ. 

Автостоянка подлежит защите автоматическими установками пожаротушения. 

Запроектирована воздухозаполненная система автоматического спринклерного 

пожаротушения самостоятельная для каждого пожарного отсека подземной автостоянки. 

Жилые секции, включая встроенные нежилые помещения и помещения в подвале, 

подлежат защите автоматическими установками пожарной сигнализации в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009. 

Внутренний противопожарный водопровод для пожарного отсека № 1, № 2 – 2 струи 

по 5,2 л/с, для пожарного отсека № 3 – 3 струи по 2,6 л/с. 

На объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 1 типа для 

жилой зоны, 2 типа для офисных помещений и 3 типа для подземной автостоянки согласно 

СП 3.13130.2009. 

В каждой квартире устанавливается устройство подачи воды для внутреннего 

пожаротушения. 

Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при 

пожаре предусматривается: 

- из помещения хранения автомобилей; 

- из внеквартирных коридоров жилой части. 

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией 

предусматривается: 

В незадымляемые лестничные клетки типа Н2: 

- в шахты пассажирских и грузопассажирских лифтов (пункт 7.14 (а) СП 

7.13130.2013); 

- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной 

вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения (пункт 7.14 (к) 

СП 7.13130.2013). 
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Электроснабжение систем противопожарной защиты обеспечено по 1 категории 

надежности. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в 

которой они установлены. 

Кабели и провода систем противопожарной защиты в здании запроектированы таким 

образом, что они сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, 

необходимого для выполнения их функции и эвакуации людей в безопасную зону. Линии 

электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, 

предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. 

Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. Разводка кабеля и 

проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется в 

каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, 

соответствующих требованиям пожарной безопасности. Горизонтальные и вертикальные 

каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании имеют защиту от 

распространения пожара. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости запроектированы 

кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкции. Кабели, прокладываемые открыто, предусмотрены не распространяющими 

горение. Аварийное освещение предусмотрено на путях эвакуации и в электрощитовых. 

Ресурс работы автономного источника питания обеспечивает аварийное освещение на 

путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 

Здание обеспечено комплексом систем противопожарной защиты, в том числе: 

- автоматической пожарной сигнализацией; 

- автоматической установкой пожаротушения автостоянки; 

- системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

- аварийного освещения; 

- молниезащитой; 

- противодымной защиты; 

- внутриквартирными устройствами для пожаротушения; 

- внутренним противопожарным водопроводом; 

- наружным противопожарным водопроводом. 

 

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Участки и территории 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по участку к зданию или по территории. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках не менее 2,0 м. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути в пределах 1-2 %.  

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью в 

пределах 0,015 м, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10.  



101 

 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены материалы, 

не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

На территории открытых автостоянок выделены 10 % от общего количества 

машиномест для транспорта инвалидов (в том числе 5 % для транспорта МГН с шириной 

3,6 м). Эти места обозначены знаками, принятыми в международной практике. Места для 

личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов, доступных для инвалидов 

на расстоянии не далее 50 м. 

Входы и пути движения 

Доступ МГН предусмотрен во встроенные офисы первого этажа и жилые секции 

дома. 

Уровень входных площадок во всех местах входа в здание намерено занижен и не 

предусматривает устройство пандусов и ступеней. Подъем на входную площадку 

предусматривается накатом из асфальтобетона. 

В секции №2 для подъема на уровень лифтового холла предусмотрена лестница 

высотой 450 мм, продублированная пандусом (для подъема детских колясок) и 

подъемной платформой для МГН. 

В каждом подъезде жилой секции предусматриваются лифты, имеющие кабины с 

размерами: ширина – 2100 мм, глубина – 1400 мм, ширина дверного проема в чистоте -

1,2 м. 

Наружные двери в помещения общественного назначения имеют ширину не менее 

1,2 м в свету. Пороги - не более 0,014 м. Глубина тамбуров принята не менее 2,3 м. 

Ширина тамбуров принята не менее 1,8 м. 

Вход в жилую часть здания обеспечивается через двойной тамбур глубиной не менее 

2,3 м шириной не менее 1,8 м каждый. Наружные двери имеют ширину не менее 1,2 м в 

свету. Пороги - не более 0,014 м. 

Над входными площадками при главных входах в здание запроектированы навесы. 

Коридоры и эвакуационные выходы имеют габариты, конструкцию и покрытия, не 

препятствующие перемещению маломобильных групп населения. 

Ширина пути движения в коридорах принята в чистоте 1,5 м. 

Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и из 

коридоров на лестничную клетку предусматривается не менее 0,9 м.  

Дверные проемы на путях эвакуации, в которых устанавливаются двери с порогами, 

имеют высоту порогов не более 0,025 м. 

На входах в здание применяются двери на петлях одностороннего действия. Также 

применяются самозакрыватели дверей с фиксаторами в положениях «открыто» и 

«закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью 

не менее 5 секунд. 

Ширина проступи лестниц - не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 

0,15 м. Уклоны лестниц не более 1:2. 

Жилой дом оборудуется пассажирским лифтами грузоподъемностью 630 кг в каждой 

секции с габаритными размерами кабины не менее 2,1х1,1 м. 

В каждом офисе запроектированы рабочие комнаты, санузел с возможностью 

посещения инвалидом с габаритными размерами не менее 1,65х1,8 м. 
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3.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

Проектом предусматривается строительство на отведенном участке многоэтажного 

3-х секционного жилого дома этажностью 18, 15, 14, 13 этажей со встроенными 

помещениями общественного назначения (офисы), расположенными на первых этажах, 

одноуровневой подземной автостоянкой и крышной газовой котельной, расположенной 

над теплым чердаком 18-ти этажной секции №1. 

Идентификация зданий и сооружений 

- Назначение – 18, 15, 14, 13 этажный 3-х секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями офисов и подземной одноуровневой стоянки. 

- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность - 

отсутствует. 

-  Возможные опасные природные процессы и явления, а также техногенные 

воздействия, представленные подземными выработками, тоннелями метро, карстами, 

оползнями и вечной мерзлотой на территории, на которой будет осуществляться 

строительство и эксплуатация проектируемого объекта, по данным инженерно-

геологических изысканий не установлены. 

- Принадлежность к опасным производственным объектам - отсутствует. 

- Пожарная и взрывопожарная опасность - не категорируется по признаку взрывной 

и пожарной опасности. 

- Имеются: помещений с постоянным пребыванием людей - офисы, жилые 

помещения. 

- Уровень ответственности здания – нормальный. 

Проектный срок службы здания и эксплуатации систем ограждающих конструкций 

не менее 50 лет. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со 

своим проектным назначением. Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории РФ. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов, от перегрузки. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства, должны производиться только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций, изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 
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Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния. 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и 

систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 

прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 

4 (ВСН 58-88(р). 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и 

внешнего благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий 

в системах тепло-, вод-, энергоснабжения и при выявлении деформации оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. 

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением собственником 

и арендаторами условий договоров аренды. Периодичность проведения плановых 

осмотров элементов и помещений зданий и объектов, приведена в рекомендуемом 

Приложении 4 (ВСН 58-88(р)). 

При проведении частичных осмотров должны устранятся неисправности, которые 

могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные 

неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устранятся в 

минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р)). 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). 

Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его 

техническом паспорте. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания, 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем, с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания. 

Первое обследование технического состояния жилого здания и подземной 

автостоянки проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию. В 

дальнейшем обследование технического состояния здания проводится не реже одного раза 

в 10 лет. 

Периодичность проведения осмотров элементов и помещений здания проводится в 

соответствии с ВСН 58-88 (р). 

Проектом предусматривается система мер по обеспечению пожарной безопасности 
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проектируемого объекта капитального строительства. 

Во избежание причинения вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, а 

также во избежание порчи какого-либо имущества, все работы, связанные с 

реконструкцией и переустройством инженерных систем, должны проводиться 

квалифицированным персоналом, имеющим допуски к соответствующим видам работ. 

 

3.2.2.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Проектируемый многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянки представляет собой 3-х секционное 

18-15-14-13-ти этажное здание с техническим чердаком, техподпольем, подземной 

автостоянкой и крышной газовой котельной. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты (tн) – 

минус 32ºС. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (tот) – минус 5,4ºС. 

Продолжительность отопительного периода (Zот) – 221 сут/год. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 5834ºС сут/год. 

Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты (tв) – 

плюс 21ºС. 

Расчетная температура технического чердака (tчерд) – плюс 17 ºС. 

Расчетная температура подвала (tподп) – плюс 5ºС. 

Проектом предусмотрены следующие виды ограждающих конструкций: 

Наружные стены (тип 1 - 1 этаж):  

- навесная фасадная система с облицовкой панелями из композитных материалов; 

- утеплитель из минералловатных плит «EURO-ВЕНТ» (или аналог) толщиной       

150 мм, λ=0,041 Вт/(мºС); 

- кладка из лицевого пустотелого керамического кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150 

толщиной 510 мм, λ=0,58 Вт/(мºС). 

Наружные стены (тип 2 - 2 этаж): 

- фасадная штукатурка по системе мокрого фасада «BITEX B1»; 

- утеплитель из минералловатных плит «EURO-ВЕНТ» (или аналог) толщиной          

150 мм, λ=0,041 Вт/(мºС); 

- кладка из лицевого пустотелого керамического кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150 

толщиной 510 мм, λ=0,58 Вт/(мºС). 

Наружные стены (тип 3 – 3 этаж и выше): 

- фасадная штукатурка по системе мокрого фасада «BITEX B1»; 

- утеплитель из из экструдированных пенополистирольных плит «ПСБ-С-50» (или 

аналог) толщиной 150 мм, λ=0,038 Вт/(мºС); 

- кладка из лицевого пустотелого керамического кирпича КР-р-пу 

250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150 
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толщиной 510 мм, λ=0,58 Вт/(мºС). 

Перекрытие над техподпольем: 

- конструкция пола; 

- стяжка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 60 мм, λ=0,93 Вт/(мºС); 

- разделительный слой – пленка ПВХ в 1 слой; 

- утеплитель – плиты из экструдированного пенополистирола «Пеноплекс 35» (или 

аналог) толщиной 50 мм, λ=0,038 Вт/(мºС); 

- сборная железобетонная плита перекрытия – 220 мм, λ=2,04 Вт/(мºС). 

Покрытие технического чердака: 

- гидроизоляция «Техноэласт ЭКП» (или аналог) толщиной в 1 слой, λ=0,17 Вт/(мºС); 

- гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» (или аналог) толщиной в 1 слоя, λ=0,17 Вт/(мºС); 

- стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой Ø5 Вр1 с 

ячейкой 100×100 мм толщиной 50 мм, λ=0,93 Вт/(мºС); 

- керамзитовый гравий γ=600 кг/м
3
 по уклону пропитанный цементным молочком – 

30 - 180 мм, λ=0,145 Вт/(мºС); 

- разделительный слой – геотекстиль; 

- утеплитель – минераловатные плиты «EURO-РУФ В» (или аналог) толщиной         

40 мм, λ=0,041 Вт/(мºС); 

- утеплитель – минераловатные плиты «EURO-РУФ Н» (или аналог) толщиной      

120 мм, λ=0,041 Вт/(мºС); 

- пароизоляция – «Бикроэласт ТПП» (или аналог) по битумной мастике в 2 слоя; 

- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 30 мм,                    

λ=0,93 Вт/(мºС); 

- сборная железобетонная плита покрытия – 220 мм, λ=2,04 Вт/(мºС). 

Окна, балконные двери – индивидуальные из ПВХ профилей с двухкамерными 

стеклопакетами с расчетным сопротивлением теплопередаче не менее 0,65 (м
2
ºС)/Вт. 

Остекление лоджий – индивидуальное из алюминиевых профилей с одинарным 

остеклением. 

Наружные двери – металлические утепленные индивидуального изготовления с 

расчетным сопротивлением теплопередаче не менее 0,98 (м
2
ºС)/Вт. 

Требования тепловой защиты здания выполнены, так как теплозащитная оболочка 

здания отвечает следующим требованиям: 

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций в 

проекте не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

- удельная теплозащитная характеристика здания в проекте не больше нормируемого 

значения (комплексное требование); 

- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в проекте не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

В проекте представлен энергетический паспорт здания.  

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

составляет 2025294,82 кВт∙ч/год. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,205 Вт/(м
3
°C). 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
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вентиляцию составляет 0,290 Вт/(м
3
°C). 

Величина отклонения расчетного значения показателя удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого составляет: 

минус 29,3 %. 

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.20122 «Тепловая защита зданий» 

рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности: «В» 

(Высокий). 

 

3.2.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объѐме и составе указанных работ 

 

Управление жилищным фондом включает: 

- организацию эксплуатации; 

- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками; 

- все виды работы с нанимателями и арендаторами. 

Санитарное содержание: 

-  уборка мест общего пользования; 

- уборка мест придомовой территории; 

- уход за зелеными насаждениями. 

Безопасность дома в процессе эксплуатации обеспечивается посредством 

технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок состояния 

здания, а также осуществлением текущих ремонтов, капитального ремонта и 

реконструкции здания. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных 

систем зданий подразумевает: 

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; 

- осмотры; 

- подготовка к сезонной эксплуатации; 

- текущий ремонт; 

- капитальный ремонт. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилого дома со 

стенами из кирпича и железобетонными перекрытиями: 

- до постановки на текущий ремонт 3-5 лет; 

- до постановки на капитальный ремонт 15-20 лет. 

Представлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов жилого дома до замены этих элементов при капитальном ремонте. 

Техническое обслуживание дома включает работы по контролю технического 

состояния дома и подготовки дома к сезонной эксплуатации. Контроль за техническим 

состоянием дома осуществляется путем проведения систематических плановых и 

неплановых осмотров с использованием современных технических средств. 

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений 

многоквартирного жилого дома: 

- крыши – 3-6 месяцев; 
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- железобетонные и каменные конструкции – 12 месяцев; 

Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с 

учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 

Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии 

с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых 

зданий и техническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта 

жилых крупнопанельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями по 

обслуживанию жилищного фонда подрядными организациями. 

Для управления и контроля за техническим состоянием жилищного фонда создаются 

объединенные диспетчерские службы (ОДС) или районные диспетчерские службы (РДС) 

на микрорайоны или группы домов. Для каждой ОДС устанавливается перечень объектов 

диспетчеризации и контролируемых параметров инженерного оборудования. 

Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-

технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться 

организацией по содержанию жилищного фонда. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный и выборочный. 

Комплексный капитальный ремонт должен осуществляться один раз в 25 лет. 

Выборочный капитальный ремонт должен осуществляться один раз в 15 лет. 

Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в 

соответствии с действующими документами. Плановые сроки начала и окончания 

капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского хозяйства. 

Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации 

должны устанавливаться в соответствии с действующими документами. 

 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

негосударственной экспертизы 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Пояснительная записка»: 

 

- Предоставлена ведомость «Состав проектной документации». 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

 

- Изменения не вносились. 
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Архитектурные решения»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система электроснабжения»: 

 

- Указаны основные технические характеристики проектируемой системы по 

наружному освещению. 

- Представлены ТУ на электроснабжение. 

- Указаны точки присоединения с сети электроснабжения. 

- Приведено обоснование принятой схемы электроснабжения. 

- Указан способ обеспечения категории надежности электроснабжения потребителей. 

- Приведена информация о длине проектируемой трассы КЛ. 

- Указаны части марки и тип светильников, а также кабели каждая из систем 

освещения. 

- Отражены основные технические характеристики проектируемой системы 

электроснабжения для каждого из режимов работы системы электроснабжения. 

- Приведен перечень электроприемников с указанием категории электроснабжения. 

- Указанные нагрузки по газовой котельной. 

- Приведена в соответствие указанная категория электроснабжения по газовой 

котельной. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоснабжения»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 
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обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоотведения»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

 

- Актуализирована нормативно-правовая документация. 

- Представлены проектные решения относительно котельной. 

- Представлена схема ИТП. 

- Представлены актуализированные технические условия по газоснабжению на 

подключения объекта (котельной), согласованные с ресурсоснабжающей организацией. 

- Предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны в местах 

пересечения системами вентиляции ограждающих конструкций. 

- Определен тип котельной. 

- Определена категория здания котельной по взрывоопасности и пожарной 

опасности. 

- Предоставить сведения о расчетном ресурсе безотказной работы котельного 

оборудования. 

- Предусмотрены мероприятия на воздушном тракте до горелок для возможности его 

полной продувки. 

- В здании котельной предусмотрены противопожарные мероприятия с 

использованием воды. 

- На горелках предусмотрены запально-защитные устройства. 

- Предусмотрены мероприятия для возможности ручного отключения подачи 

топлива. 

- На трубопроводах предусмотрены спускники и воздушники, а также средства для 

отбора проб. 

- Предусмотрены предохранительные устройства. 

- Предусмотрены на водогрейном котле водопробный кран, на паровых котлах 

водоуказательные приборы прямого действия. 

- Предусмотрены контрольно-измерительные приборы. 

- Предусмотрены между котлом и задвижкой трубопровод с запорным устройством 

для отвода воды для предотвращения перегрева стенок котла. 

- Предусмотрены мероприятия по взрывобезопасности. 

- Предусмотрены мероприятия для автоматического прекращения подачи топлива к 

горелкам. 

- Предусмотрены сигнализаторы загазованности помещения котельной. 

- Предусмотрены мероприятия по недопущению несанкционированного доступа в 
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котельную. 

- Предоставлены сведения относительно легкосбрасываемых конструкций 

котельной. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Сети связи»: 

 

- Представлены технические условия. 

- Приведены сведения об обеспечении здания системой СОУЭ 

- Приведены решения по пожарной сигнализации. 

- Приведена информация по  обеспечению гарантированного питания оборудования 

связи и заземления. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система газоснабжения»: 

 

- Уточнена нормативная документация, применяемая при разработке раздела. 

- Текстовая часть оформлена в соответствии с п. 21 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 №87. 

- В графической части добавлены границы охранных зон. 

- Указаны параметры испытания газопровода и объем контроля сварных стыков в 

соответствии с СП 62.13330.2011. 

- Уточнен расход газа в соответствии с выданными ТУ. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Технологические решения»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Проект организации строительства»: 

 

- Изменения не вносились. 
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 

- Дополнена ситуационная характеристика. 

- Дополнен перечень источников выбросов и загрязняющих веществ. 

- Представлены решения по количеству контейнеров для сбора отходов. 

- Откорректирован расчет платы за выброс загрязняющих веществ. 

- Проведена оценка шумового воздействия. 

- Представлена программа экологического контроля (мониторинга). 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

 

- Представлен ситуационный план организации земельного участка (генеральный 

план) объекта с указанием въездов на территорию и путей подъезда для пожарной 

техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения 

пожарных гидрантов. 

- Представлены схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий и 

прилегающей территории в случае возникновения пожара. 

- Представлены обоснования принятых решений по организации эвакуационных 

выходов из автостоянки. Эвакуационные выходы предусмотрены в соответствии с 

требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. 

- Дополнены сведения об устройстве подъездов для пожарных машин с северо-

западной стороны здания. 

- Дополнены сведения об устройстве в нижней части противопожарных ворот люков 

с самозакрывающейся заслонкой размером 20х20 см. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
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эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

 

- В энергетическом паспорте приведены в соответствие значения показателей: 

«Средняя температура наружного воздуха за отопительный период», «Продолжительность 

отопительного периода», «Градусо-сутки отопительного периода». 

- Выполнен перерасчет показателей энергетического паспорта. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объѐме и составе указанных работ»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

Результаты инженерных изысканий по обследованию несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений соответствуют техническому заданию, программе 

инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации произведена на соответствие результатам 

инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических изысканий; 
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- инженерно-геологических изысканий; 

- инженерно-экологических изысканий; 

- обследования строительных конструкций. 

 

 

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует заданию 

на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов. Содержание раздела соответствует «Положению о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов, а также требованиям 

санитарно-эпидемиологической безопасности, Градостроительному плану земельного 

участка. Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует заданию 

на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов, а также требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности, Градостроительному плану земельного участка. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий. Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Система водоснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, а также 

требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Содержание подраздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Система водоотведения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, а также 

требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Содержание подраздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» соответствует заданию на проектирование, 

техническим условиям, предъявляемым требованиям нормативно-технических 

документов, технических регламентов, а также требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Содержание подраздела соответствует «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 
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требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Система газоснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Подраздел «Технологические решения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, требованиям промышленной безопасности, технических 

регламентов, нормам технологического проектирования, а также требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Содержание подраздела соответствует «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Раздел проектной документации «Проект организации строительства» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, технических регламентов, а также требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Содержание раздела соответствует «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, а также требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 
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Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям технических регламентов. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов.  Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует заданию на 

проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов. 

 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, технических регламентов.  Содержание раздела соответствует 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

 

 

Раздел проектной документации «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объѐме и составе 

указанных работ» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов.  

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

 

4.3. Общие выводы 

 

Проектная документация для объекта: Многоэтажный жилой дом со                 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой                 

по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области,                                        
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