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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
Заявление от 19.05.2014 года ООО «Конструкторское бюро «Комплектстрой» на 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства: «Многоквартирные дома смешенного назначения с 
квартирами на верхних этажах с подземным паркингом по улице Коуровская, 13 в 
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». 

 

Договор от 21.05.2014 № 073-14 между ООО «Уральское управление строительной 
экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Конструкторское бюро «Комплектстрой» (Заказчик) 
на проведение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: 
«Многоквартирные дома смешенного назначения с квартирами на верхних этажах с под-
земным паркингом по улице Коуровская, 13 в Железнодорожном районе г. Екатеринбур-
га». 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-1-1-0264-14 от 
01.08.2014 ООО «Негосударственная экспертиза проектов строительства» г. Санкт-
Петербург (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610172 сроком по 
25.09.2018) по результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома смешенного назначения с квартирами на верхних этажах с под-
земным паркингом по улице Коуровская, 13 в Железнодорожном районе г. Екатеринбур-
га». 

Копии задания на проектирования, технических условий на подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, проектная до-
кументация, исходно-разрешительная документация. 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирные дома 

смешенного назначения с квартирами на верхних этажах с подземным паркингом. 
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, улица Коуровская, 13. 

1.3. Источник финансирования: собственные средства ЗАО «Желдорипотека» 
(заявление от 19.05.2014 года ООО «КБ «Комплектстрой»). 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства  

Функциональное назначение объекта капитального строительства - Много-
квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения на первых этажах со 
встроенной стоянкой легковых автомобилей. 

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 
Наименование показателя Значение 

Площадь землеотвода, м² 23 616,0 
Площадь застройки, м² 4 506,75 
Общая площадь зданий, м² 45 297,04 
Строительный объем, м³, в том числе: 
- надземной части 
- подземной части 

174 159,34 
136 561,14 

37 598,20 
Общее количество квартир, в том числе: 357 
- однокомнатных 145 
- двухкомнатных 136 
- трехкомнатных 76 
Общая площадь квартир с учетом летних помещений, м² 21 791,35 
Жилая площадь квартир, м² 10 636,17 
Расчетное количество жителей, чел. 718 
Площадь встроенных помещений 1 этажа, м², в том числе: 2 836,72 
- офисы 2 300,22 
- дошкольное образовательное учреждение 536,50 
Численность работающих во встроенных помещениях, чел. 170 
Количество м/мест встроенной стоянки, авто/мото 186/23 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро «Комплект-
строй» (ООО «КБ «Комплектстрой») ИНН 6660122214 ОГРН 1026604963945: 

- место нахождения юридического лица: 620049, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, дом № 4, офис 318; 

- Свидетельство от 29.08.2013 № 9921 о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, выданное Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией 
проектировщиков «СтройОбъединение» (регистрационный номер в государственном ре-
естре СРО-П-145-04032010) на основании решения Контрольно-дисциплинарного комите-
та СРО проектировщиков «СтройОбъединение» протокол № 29КДК от 29.08.2013, без 
ограничения срока и территории его действия. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

Заявитель, Технический заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро «Комплект-

строй» (ООО «КБ «Комплектстрой») ИНН 6660122214 ОГРН 1026604963945. 
Место нахождения юридического лица: 620049, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, дом № 4, офис 318. 
Застройщик 
Закрытое акционерное общество «Желдорипотека» (ООО «Желдорипотека») 

ИНН 7708155798 ОГРН 1027739623988. 
Место нахождения юридического лица: 107174, Россия, г. Москва, ул. Новая Бас-

манная, 2. 

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Доверенность, выданная 22.01.2014 года Багаеву Александру Викторовичу (дирек-
тору ООО «КБ «Комплектстрой»), на право представлять интересы ЗАО «Желдорипоте-
ка» во всех государственных, административных, налоговых, судебных органах, коммер-
ческих и некоммерческих организациях. 

2. Основания для разработки проектной документации
Договор от 17.09.2013 № 03-ПР/43 «Св» между ЗАО «Желдорипотека» (Заказчик) и 

ООО «КБ «Комплектстрой» (Исполнитель) по выполнению работ, в том числе, на разра-
ботку проектной документации по объекту: «Многоквартирные дома смешенного назна-
чения с квартирами на верхних этажах с подземным паркингом по улице Коуровская, 13 в 
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». 

2.1. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разра-
ботку проектной документации 

Задание на проектирование объекта: «Многоквартирные дома смешенного назначе-
ния с квартирами на верхних этажах с подземным паркингом по улице Коуровская, 13 в 
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга», приложение № 1 к договору от 17.09.2013 
№ 03-ПР/43 «Св». 

Вид строительства - новое строительство. 
Стадийность проектирования - проектная документация. 
Выделение этапов строительства - предусмотреть выделение этапов строительства, 

для ввода объекта частями. Количество этапов строительства определить проектной до-
кументацией. 
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2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка 
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) ГПЗУ № RU 66302000-08058, 

представленный Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений Администрации города Екатеринбурга на основании Приказа Депар-
тамента от 03.03.2014 № 33/41/21 взамен ГПЗУ от 19.11.2013, утвержденный Начальником 
Департамента 06.03.2014.  

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное обра-
зование «город Екатеринбург», Железнодорожный район, ул. Коуровская, 13, кадастро-
вый номер земельного участка: 66:41:0204057:6. 

Площадь земельного участка - 2,3616 га. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2 обслуживания и дело-

вой активности местного значения. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка, в том числе: 
- административные и офисные здания; 
- финансово-кредитные учреждения; 
- объекты медицинского и фармацевтического обслуживания; 
- учреждения высшего и среднего специального образования; 
- гостиницы; 
- объекты культуры, искусства; 
- объекты бытового обслуживания; 
- объекту досуга; 
- объекты торговли; 
- предприятия общественного питания; 
-объекты связи; 
- спортивные сооружения; 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы общеобразовательные и специального образования; 
- многоквартирные дома смешанного использования с квартирами на верхних эта-

жах. 
Условно разрешенные виды использования земельного участка: 
В соответствии с регламентом, установленным «Правилами землепользования и за-

стройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» для тер-
риториальной зоны Ц-2. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка, в том чис-
ле: 

- отделения, участковые пункты милиции; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- парковки; 
- общественные туалеты; 
- объекты пожарной охраны; 
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
- элементы благоустройства, зеленые насаждения. 
Свидетельство о праве собственности 66 АЕ 811141 на земельный участок кадастро-

вый номер земельного участка: 66:41:0204057:6, площадью - 2,3616 га. 

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

Технические условия № 218-250-3-2014 (приложение к типовому договору № 13974) 
ОАО «ЕЭСК» на электроснабжение жилого дома многоквартирного смешанного назначе-
ния с квартирами на верхних этажах в квартале улиц Ватутина-Таежная-Коуровская-пер. 
Клубный. 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
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Максимальная нагрузка 1100 кВт (напряжение 10 кВ), категория электроснабжения - 
первая, вторая. 

 

Технические условия от 03.03.2014 № 05-11/33-13295/5-1492 МУП «Водоканал» на 
водоснабжение и водоотведение; Технические условия от 03.03.2014 № 585/СверДТВ 
ОАО «РЖД». 

Максимальная нагрузка по водоснабжению - 195,74 м³/сут. 
Максимальная нагрузка по водоотведению - 185,09 м³/сут. 
 

Технические условия на теплоснабжение от 09.06.2014 ООО «СТК»,  
№ 166/СвердДКС от 04.04.2014 Филиала ОАО «РЖД». 

Максимальная тепловая нагрузка по теплу - 3,9222 Гкал/час. 
 

Технические условия от 04.03.2014 № 0503/17/334-14 ОАО «Ростелеком» на телеви-
дение, интернет, телефонизацию и радиофикацию объекта, емкость - 402 номера. 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

№ 
тома Обозначение Наименование 

1 03-ПР/43«Св»/1344-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
2 03-ПР/43«Св»/1344-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  
3 03-ПР/43«Св»/1344-АР Раздел 3. Архитектурные решения  
4 03-ПР/43«Св»/1344-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

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

5.1.1 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС1.1 Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 1. Внутреннее 
электрооборудование и электроосвещение 

5.1.2 03-ПР/43«Св»1344/-ИОС1.2 Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 2. Наружное элек-
трооборудование, электроосвещение и молниезащита 

5.2.1 03-ПР/43«Св»1344/-ИОС2.1 Подраздел 2. Система водоснабжения. Книга 1. Наружное и внут-
реннее водоснабжение 

5.3.1 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС3.1 Подраздел 3. Система водоотведения. Книга 1. Наружное и внут-
реннее  водоотведение 

5.4.1 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС4.1 Подраздел 4. Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

5.4.2 03-ПР/43«Св»1344/-ИОС4.2 Подраздел 4. Книга 2. Тепловые сети 
5.5.1 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС5.1 Подраздел 5. Книга 1. Сети связи 
5.5.2 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС5.2 Подраздел 5. Книга 2. Сети связи. Автоматизация дымоудаления. 

5.5.3 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС5.3 Подраздел 5. Книга 3. Сети связи. Автоматизация систем автомати-
ческого пожаротушения 

5.5.4 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС5.4 Подраздел 5. Книга 4. Сети связи. Автоматизация ИТП 
5.7.1 03-ПР/43«Св»/1344-ИОС7.1 Подраздел 7. Книга 1. Технологические решения 

6 03-ПР/43«Св»/1344-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 
8 03-ПР/43«Св»/1344-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

9.1 
03-ПР/43«Св»/1344-ПБ.9.1 Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности. Книга 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности  

9.2 03-ПР/43«Св»/1344-ПБ.9.2 Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности. Книга 2. Автоматическое пожаротушение 

9.3 03-ПР/43«Св»/1344-ПБ.9.3 Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности. Книга 3. Охранно-пожарная сигнализация 

9.4 03-ПР/43«Св»/1344-ПБ.9.4 Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности. Книга 4. Внутреннее пожаротушение 

10 03-ПР/43«Св»/1344-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10(1) 03-ПР/43«Св»/1344-ЭЭ 

Раздел 10(1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащен-
ности зданий, строений и сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов 

12 03-ПР/43«Св»/1344-ТБ Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 
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3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов 

3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
На выделенном земельном участке запроектированы здания и сооружения: 
- пяти секционный жилой дом (1 - 5 по ПЗУ); 
- отдельно стоящий одно секционный жилой дом (6 по ПЗУ); 
- центральный тепловой пункт (18 по ПЗУ); 
- трансформаторная подстанция (19 по ПЗУ). 
Проектной документацией предусмотрено выделение пяти этапов строительства 

объекта: 
Первый этап строительства: 
- секция 6 жилого дома; 
- наружные сети теплоснабжения, центральный тепловой пункт; 
- наружные сети водоснабжения и водоотведения; 
- наружные сети электроснабжения, трансформаторная подстанция. 
В составе работ первого этапа строительства предусмотрено благоустройство север-

ной части земельного участка. 
Второй этап строительства: 
- секция 1, секции 2.1. и начало строительства секции 2.2. (жилая и офисная части). 
Третий этап строительства: 
- завершение строительства секции 2.2., строительство секции 3 и секции 4.1. с вво-

дом в эксплуатацию секции 2.2. после завершения строительно-монтажных работ на сек-
ции 3. 

Четвертый этап строительства: 
- секция 4.1. и ввод в эксплуатацию секции 3. 
Пятый этап строительства: 
- секций 4.2. и секции 5, завершение работ по строительству встроенной стоянки, за-

вершение работ по благоустройству земельного участка и прилегающих территорий.  
Участок проектирования расположен в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 

в квартале улиц Ватутина-Таежная-Коуровская-пер. Клубный, по адресу Коуровская, 13, 
площадью - 23616,0 м2 (по ГПЗУ), в территориальной зоне Ц-2 обслуживания и деловой 
активности местного значения. 

Участок с северо-запада ограничен территорией строящегося РЦОД (ОАО «РЖД»), с 
севера - улицей Ватутина, с северо-востока - улицей Таежная, с юго-востока - улицей Ко-
уровская, с юго-запада - переулок Клубный. Земельный участок является завершением 
проспекта Седова. 

Участок свободен от застройки, северо-восточная часть земельного участка залесена, 
в основном сосной. 

По участку проходят не действующие инженерные сети, ранее обслуживающие дом 
культуры «Сортировочный». Здание дома культуры демонтировано в 2013 году.  

Рельеф участка спокойный, с уклоном в северо-восточном направлении. 
Геоморфологически участок занимает приводораздельное положение на 

левобережном коренном склоне долины р.Исети. Поверхностный и подземный сток от 
него направлен согласно общему уклону рельефа на юго-восток. 

Размещение площадки строительства учитывает существующее распределение зе-
мельных участков, сложившееся на момент проектирования, сложившуюся транспортную 
схему, наличие существующих транспортных магистралей.  

Размещение многоквартирных домов смешенного назначения (с квартирами на 
верхних этажах с подземным паркингом) принято в соответствии с требованиями норма-
тивных документов по санитарно-защитным зонам и пожарным разрывам. 

Посадка зданий проектируемого объекта привязана к оси проспекта Седова с ориен-
тацией главного фасада на улицу Коуровская. Габариты площадок и проезды, располо-
женные на территории объекта обеспечивают возможность проезда грузового (обслужи-
вание), легкового автотранспорта и пожарной техники.  
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Предусмотрено на придомовой территории устройство следующих площадок: 
- детская площадка; 
- спортивная площадка. 
- площадка для спокойного отдыха; 
- площадка для выгула собак; 
- площадка для прогулок; 
- хозяйственная площадка; 
- контейнерная площадка для мусоросборников (ТБО). 
Площадки и проезды на территории комплекса предусмотрены с асфальтобетонным 

покрытием. На тротуаре предусмотрено мощение плиткой типа «Бехатон». Проезды тро-
туары и площадки ограничены бортовыми камнями. Рельеф земельного участка организо-
ван по принципу проектных уклонов и отметок, поверхностный водоотвод организован по 
рельефу в сторону улиц Таежная, Коуровская и переулка Клубный.  

Озеленение в границах благоустройства территории комплекса предусмотрено газо-
ном партерным, посадкой деревьев. При проектировании предусматривается максимально 
возможное сохранение существующей «зеленой зоны», представленной сосной (дикоро-
сы). 

В соответствии с существующими отметками рельефа, вертикальная планировка вы-
полнена с уклоном к северо-восточной и юго-западной частям земельного участка. Про-
ектными отметками сформированы уклоны, максимально сохраняющие организацию ре-
льефа на прилегающих территориях. Проектные отметки в границах благоустройства 
находятся в диапазоне от 275,65 до 277,05.  

Благоустройство территории предусмотрено поэтапно. В составе работ первого эта-
па строительства предусматривается благоустройство северной части земельного участка, 
с устройством площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, хозяйственных 
площадок в полном объеме, необходимом для объекта, благоустройство детских площа-
док для ДОУ (кроме малых архитектурных форм и оборудования), благоустройство при-
легающих территорий со стороны улицы Таежная. 

Хранение автомобилей жильцов секции 6 временно обеспечивается за счет суще-
ствующих стоянок, расположенных по улицам: Маневровая 1 - 30 м/мест (письмо ИП Ог-
лоблин А.А.); Маневровая 9 - 20 м/мест (письмо ООО «АСВ»). Территория жилого дома 
(секция 6) обеспечивается пешеходными связями с существующими пешеходными связя-
ми по ул. Ватутина, Таежная.  

Завершение работ по благоустройству земельного участка и прилегающих террито-
рий предусмотрено в пятом этапе строительства.  

На территории объекта предусмотрены мероприятия для передвижения инвалидов-
колясочников, проживающих в проектируемых многоквартирных жилых домах, и для по-
сетителей встроенных помещений общественного назначения, размещенных на первых 
этажах проектируемых зданий (секций). 

На территории объекта предусмотрены два въезда - выезда, один с улицы Таежная, 
другой со стороны переулка Клубный. Въезды-выезды предусмотрены тупиковые, исклю-
чающие сквозной проезд транспортных средств через внутридомовую территорию. Со 
стороны переулка Клубный въезд заканчивается разворотной площадкой размером 
15,0×15,0 м. Со стороны улицы Таежная въезд закольцован на территории проектируемо-
го объекта. 

Для временного накопления мусора (ТБО) на территории проектируемого объекта 
предусмотрена контейнерная площадка на четыре евроконтейнера, объемом 1,1 м³ каждый 
с местом для крупногабаритного мусора.  

Парковочные места для жильцов комплекса (225 м/мест - постоянного хранения,  
40 м/мест - временного хранения) предусмотрены на придомовой территории, во встроен-
ной стоянке (209 м/мест). Гостевые парковки предусмотрены вдоль улиц Таежная, пере-
улка Клубный. Для посетителей и сотрудников предприятий, размещаемых на первых 
этажах секций 1-5, парковочные места (12 м/мест) предусмотрены со стороны улицы Ко-
уровская. 
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В соответствии с требованиями законодательства планировочными решениями зе-
мельного участка разработаны решения по доступности объекта капитального строитель-
ства для людей с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата: 

- на пешеходных маршрутах, в местах пересечений с проезжими частями улиц и 
местных проездов, предусмотрены понижения бордюрных камней, организация рельефа 
тротуаров выполнена с учетом допустимых продольных и поперечных уклонов, ширина 
переходных маршрутов принята не менее 2,5 м; 

- входные группы помещений общественного назначения оборудованы пандусами, 
габариты площадок на входных группах приняты в соответствии с требованиями переме-
щения инвалидов-колясочников. Пороги на входах занижены, высота порогов не превы-
шает 14 мм; 

- на открытой стоянке и в подземной встроенной стоянке жилого комплекса преду-
смотрены парковочные места для инвалидов; 

Технико-экономические показатели земельного участка. 
 

Наименование основного показателя Ед. изм. Значение показателя 
Площадь участка в границах землеотвода м2 23 616,0 
Площадь застройки  м2 4 506,75 
Площадь покрытий (в границах благоустройства), в том числе: м2 14 304,03 
- тротуары м2 8 505,38 
- проезды м2 5 206,76 
- площадка со спецпокрытием (детская, ДОУ) м2 591,89 
Площадь озеленения (в границах благоустройства), в том числе: м2 9 297,77 
- существующее озеленение (дикоросы) м2 8 552,57 
- газон партерный  м2 745,20 
Плотность застройки % 19 

 
3.2.2. Архитектурные решения  
Проектируемый объект - жилые здания с помещениями общественного назначения.  
Принятые архитектурные решения позволяют строить объект этапами. Проектной 

документацией выделено пять этапов строительства. 
Архитектурно-художественные решения оформления фасадов соответствуют функ-

циональному назначению здания. 
Главный фасад проектируемого комплекса - фасад, направленный в сторону про-

спекта Седова, является его доминантой. Фасад комплекса просматривается на протяже-
нии всего проспекта, что определяет его архитектурно-художественную значимость. Су-
ществующая вдоль проспекта Седова жилая застройка выполнена в духе Сталинского 
классицизма. Местоположение комплекса, его окружающая застройка определили 
направление архитектурно-художественной идеи оформления главного фасада - использо-
вание элементов ампира.  

При оформлении первых этажей секций 1 - 5, выходящих на главный фасад, приме-
нены современные архитектурные решения, подчеркивающие торжественность фасада и 
придающие комплексу монументальность.  

Цветовое решение основных фасадов спокойное, имеет теплый песочный оттенок.  
Наружная отделка фасадов здания. Здания объекта оштукатурены, окрашены фа-

садными красками, для наружной отделки первых этажей использованы светопрозрачные 
фасадные системы с тонированным стеклом. 

Внутренняя отделка 
Для внутренней отделки в помещениях общественного назначения применяются де-

коративные штукатурки с покраской водоэмульсионными составами, в помещениях с 
влажным режимом предусмотрены материалы, позволяющие производить влажную убор-
ку.  

Для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации предусмотрены материалы 
класса КМ0.  

В помещениях, в которых возможно нахождение продуктов, для отделки использо-
ваны материалы, имеющие гигиенические сертификаты (помещения ДОУ). 
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В жилых помещениях предусмотрены обои на стенах, затирка и окраска потолков 
водоэмульсионными составами, в санузлах и ванных комнатах - отделка стен керамиче-
ской плиткой. 

В помещениях общего пользования, лифтовых холлах и лестничных клетках жилой 
части комплекса предусмотрена штукатурка, затирка, окраска водоэмульсионными соста-
вами.  

Все материалы на путях эвакуации в жилой части зданий (секций) комплекса преду-
смотрены материалы класса КМ0. 

Встроенная автостоянка. Для отделки стен, потолков предусмотрены материалы 
класса КМ0. Верхний слой полов в автостоянках предусмотрен из материалов, не распро-
страняющих горение (группа распространения пламени по примененным материалам не 
ниже РП 1). 

 
3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Конструктивные решения 
Уровень ответственности зданий - II (нормальный).  
Степень огнестойкости зданий: для секции 1 - 5 - II; для секции 6 - I, для здания 

трансформаторной подстанции и центрального теплового пункта - II.  
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.  
Объект проектирования: пяти секционное здание, состоящее из семи блоков разной 

этажности; отдельно стоящее здание расположенное внутри дворовой территории; вспо-
могательные здания (центральный тепловой, трансформаторная).  

Количество этажей многосекционного жилого здания (секции 1 - 5) - 8, 11, 13, коли-
чество этажей отдельно стоящего жилого здания (секция 6) - 26; количество этажей цен-
трального теплового пункта и трансформаторная подстанция - 1. В каждой секции преду-
смотрены по одному подземному этажу технического назначения, в секциях 1 - 5 техниче-
ские подземные этажи совмещены со стоянкой легковых автомобилей. 

Независимые конструктивные схемы секций, обеспечивающие устойчивость и 
безопасную эксплуатацию каждой отдельной секции, позволяют строить объект этапами. 

Блоки многосекционного здания разделены деформационными осадочными швами 
по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций. За относи-
тельную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует 
абсолютной отметке 276,90 для секций 1; 3; 5 и 6; абсолютная отметка 277,05 для секций 
2.1; 2.2; 4.1 и 4.2. Относительная отметка верха строительных конструкций составляет: 

- для секций 1(5) - плюс 36,600 м;  
- для секций 2 (4) - плюс 23,400 м;  
- для секции 3 - плюс 31,300 м;  
- для секции 6 - плюс 77,100 м.  
Относительная отметка верха фундамента встроенной стоянки и секций 1 - 5 состав-

ляет минус 4,200 м.  
Относительная отметка верха фундамента секции 6 составляет минус 2,700 м. 
Конструктивная схема каждого блока подземной части здания смешенная, каркасно-

стеновая, каркасно-ствольная из монолитного железобетона, с несущими монолитными 
стенами и колоннами, объединенными дисками перекрытий, образующую пространствен-
ную систему, воспринимающую горизонтальные и вертикальные нагрузки. Продольные и 
поперечные стены по периметру подземной части здания предусмотрены толщиной  
δ=200 и 300 мм из монолитного бетона класса В30 W8 F100; стены лифтовых шахт и 
лестничных клеток толщиной δ=200 и 300 мм из монолитного бетона класса В30 W8 F100. 
Колонны сечением 300×900 мм, 300×1200 мм, 600×600 мм из бетона класса В30 W8 F100. 
Несущими горизонтальными элементами являются железобетонные ригели и перекрытия 
толщиной δ=200 мм из монолитного бетона класса В30.  

Конструктивная схема каждого блока здания надземной части - каркасно-ствольная, 
конструкции предусмотрены из монолитного железобетона, колонны из бетона класса 
В25. Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные толщиной δ=200 мм из бетона 
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класса В25. Лестничные марши из бетона класса В25. Класс применяемой арматуры в мо-
нолитных элементах - АIII (А400). 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса каждого блока под-
земной части обеспечивается работой продольных и поперечных монолитных железобе-
тонных стен, колонн и монолитных перекрытий, являющимися горизонтальными диска-
ми, обеспечивающими совместную работу стен на горизонтальные нагрузки. Стены и ко-
лонны жестко защемлены в фундаментах. Общая устойчивость и геометрическая неизме-
няемость каркаса каждого блока надземной части обеспечивается жесткостью ствола 
(блоки лифтовых шахт, холлов, лестничных клеток), жесткими дисками железобетонных 
перекрытий (покрытий), обеспечивающими совместную работу элементов каркаса здания. 

Здание трансформаторной подстанции - одноэтажное, отдельно стоящее, блочного 
типа из сборных железобетонных конструкций. За относительную отметку 0,000 принята 
отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 277,00. Относительная от-
метка верха строительных конструкций составляет 4,2 м. 

Здание центрального теплового пункта - одноэтажное, отдельно стоящее, кирпичное. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсо-
лютной отметке 276,90. Относительная отметка строительных конструкций составляет 3,9 
м. 

Конструктивная схема зданий трансформаторной подстанции и теплового пункта - 
стеновая, жесткая. Устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечивается за 
счет перекрестных стен и дисков покрытий. 

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

В качестве фундамента под конструкции каждого блока жилого здания принята 
монолитная железобетонная плита толщиной δ=400 мм, 700 мм и 900 мм из бетона В30 
W8 F100. Класс применяемой арматуры в монолитных элементах - АIII (А400).  

Фундамент трансформаторной подстанции - плита монолитная железобетонная на 
упругом основании, толщина плиты 400 мм. 

Фундамент центрального теплового пункта - ленточный из сборных бетонных бло-
ков на естественном основании. 

Основанием фундаментов приняты грунты: для секций 1-5 ИГЭ-5 - дресвяно-
щебенистый грунт (ρн=2,19 г/см3, Rсн=3,0 МПа); для секции 6, трансформаторной под-
станции и теплового пункта - ИГЭ-6 - скальный грунт выветрелый малопрочный  
(ρн=2,67 г/см3, Rсн=3,0 МПа).  

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные и сборные 
конструкции подземной части проектируемых зданий предусмотрены из бетона повы-
шенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрена оклеечная гидро-
изоляция для вертикальных конструкций и пропитка оснований под фундаментные 
плиты битумными составами. Конструкции, подвергающиеся атмосферным воздействи-
ям, предусмотрены из бетонов с маркой по морозостойкости не ниже F100. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СНиП 2.03.11-85.  

 

Объемно-планировочные решения 
Проектируемые здания - секционные, количество этажей в секциях: 
Секция 1; 5 - 13 этажей, в том числе: 
- один этаж подземный (стоянка легковых автомобилей и мотоциклов); 
- двенадцать этажей - надземных, в том числе: один этаж - административный, два 

этажа - технических (в том числе ротонда), девять этажей жилых. 
Секции 2.1.; 2.2.; 4.1.; 4.2. - 8 этажей, в том числе: 
- один этаж подземный (стоянка легковых автомобилей и мотоциклов); 
- семь этажей - надземных, в том числе: один этаж - административный, один этаж - 

технический, пять этажей - жилых. 
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Секция 3 - 11 этажей, в том числе: 
- один этаж подземный (стоянка легковых автомобилей и мотоциклов); 
- десять этажей - наземных, в том числе: один этаж - административный, один этаж - 

технический, восемь этажей - жилых. 
Секция 6 - 26 этажей, в том числе: 
- один этаж подземный - технический; 
- двадцать пять этажей - надземных, в том числе: один этаж - детское образователь-

ное учреждение (ДОУ), два этажа - технические, двадцать два этажа - жилых. 
Секции 1 - 5 сблокированы. Блоки зданий (секций) решены конструктивно незави-

симыми, с деформационными швами в местах блокировки. Конструкция подземной сто-
янки - независимая от конструкций зданий (секций), блокируется с подземной частью 
зданий (секций) через деформационные швы. 

Конструктивная независимость блоков зданий предусматривает поэтапное строи-
тельство зданий с вводом в эксплуатацию жилья в более короткие сроки. 

Помещения жилой и общественной частей проектируемого объекта обеспечены: 
- инсоляцией и естественным освещением для нормируемых помещений; 
- необходимым количеством вертикального транспорта (лифты); 
- защитой от шума; 
- необходимым количеством эвакуационных выходов, ведущих непосредственно 

наружу или по лестничным клеткам, имеющим выход непосредственно наружу;  
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений;  
- необходимым количеством административно-бытовых помещений; 
- необходимым количеством подсобных помещений; 
- необходимым количеством технических помещений. 
Встроенная подземная стоянка автомобилей обеспечена: 
- необходимым количеством вертикального транспорта (лифты) для жильцов; 
- необходимым количеством рассредоточенных эвакуационных выходов по лестнич-

ным клеткам, имеющим выход непосредственно наружу;  
- необходимым количеством технических помещений. 
- необходимым количеством въездов-выездов. 
Трансформаторная подстанция - одноэтажное здание блочного типа из сборных 

железобетонных конструкций.  
Здание центрального теплового пункта - одноэтажное, кирпичное.  
Помещения трансформаторной подстанции и центрального теплового пункта проек-

тируемого объекта обеспечены: 
- необходимым количеством въездов-выездов; 
- естественным и электроосвещением; 
- защитой от шума. 
 
3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений  

Система электроснабжения 
Проектной документацией предусмотрено пять этапов строительства объекта с со-

зданием всей инфраструктуры комплекса на первом этапе, в том числе, строительство 
наружных сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции «Новая». 

Электроснабжение 10 кВ. Источник питания объекта - проектируемая двухтранс-
форматорная подстанция ТПнов с секционированными шинами 10 кВ в составе: 

- комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ с возможностью расшире-
ния; 

- два масляных трансформатора мощностью 630-10/0,4 кВ каждый; 
- распределительное устройство РУ-0,4 кВ; 
- шкаф учета электроэнергии и ящик собственных нужд. 
Выделяемая расчетная мощность - 1100 кВт. 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 



12 
 

Предусматривается учет электроэнергии на ТПнов на н/н стороне трансформаторов 
электронными счетчиками не ниже 1 класса точности.  

Заземление трансформаторной подстанции выполняется в соответствии с ПУЭ. 
Внутренний контур КРУ-10кВ и РУ-0,4 кВ выполняется общим и подключается к внеш-
нему контуру заземления стальной полосой не менее чем в 2 местах. Внешний контур за-
земления обеспечивает сопротивление не более 4 Ом в любое время года.  

Питание ТПнов осуществляется от РПнов. ПС «Узловая» двумя взаиморезервирую-
щими кабельными линиями 10 кВ с изоляцией из шитого полипропилена. Кабельные ли-
нии прокладываются в земляных траншеях с разделением огнестойкой перегородкой, под 
площадками и проездами кабельные линии прокладываются в трубах. В соответствии с 
техническими условиями проектирование КЛ-10кВ осуществляется сетевой компанией по 
отдельному проекту и данным заключением не рассматривается. 

Электроснабжение 0,4 кВ. Расчетные нагрузки на шинах 0,4 кВ трансформаторной 
подстанции составляют 785 кВт (826,7 кВА), в том числе потребители первой категории - 
250 кВт. 

По надежности электроснабжения электроприемники проектируемого здания делят-
ся на потребителей первой категории (в том числе особая группа) и потребителей второй 
категории. 

К потребителям первой категории относятся электроприемники противопожарных 
устройств, охранной сигнализации, лифтов, систем автоматического контроля воздушной 
среды подземного паркинга. 

К потребителям первой (особой) категории отнесены лифты для перевозки пожар-
ных подразделений, системы подпора воздуха пожаробезопасных зон.  

Для обеспечения электроснабжения по первой категории особой группы в зданиях 
секции 6 и встроенной стоянки (секции 1 - 5) предусмотрена установка ВРУ с АВР. 

К потребителям второй категории относятся все остальные потребители.  
Мощность потребителей первой категории составляет 250 кВт, в том числе, особой 

группы первой категории - 100 кВт. 
На вводах приняты вводно-распределительные устройства, установленные в элек-

трощитовых. Для каждого здания и пожарного отсека стоянки предусмотрены отдельные 
помещения электрощитовых.  

Электроприемники первой категории надежности обеспечиваются электропитанием 
от ВРУ с АВР. Электроприемники противопожарных систем подключаются от отдельных 
вводных устройств (ВУ) с АВР. Учет электроэнергии предусмотрен на вводах 0,4 каждого 
здания (секции) объекта. Все приборы учета электронные 1 класса точности с возможно-
стью подключения АСКУЭ. 

Степень защиты электрощитового оборудования определено категорией помещений, 
в котором оно установлено. 

Магистральные сети внутри зданий (секций) запроектированы с разных шин  
РУ-0,4 кВ ТПнов пятипроводными кабельными линиями кабелями типа ВВГнг-LS. Про-
кладка взаиморезервируемых кабелей предусмотрена по изолированным в пожарном от-
ношении трассам. Питающие кабели проверены по длительно допустимому току в рабо-
чем и послеаварийном режимах, по падению напряжения в конце линии, по экономиче-
ской плотности тока, по термической стойкости и отключению токов однофазного корот-
кого замыкания. 

Подключение ВУ противопожарных систем принято огнестойкими кабелями типа 
ВВГнг-FRLS на отдельном лотке и в отдельной шахте. 

Для обеспечения безопасности на групповые розеточные линии, линии питающие 
помещения с повышенной опасностью и переносные электроприемники, устанавливаются 
УЗО. Предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции и 
включение противодымных систем по сигналу системы пожарной сигнализации. Отклю-
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чение приточных систем предусмотрено с сохранением питания цепей защиты нагревате-
лей приточных систем от замораживания. 

Сечения, марки и способы прокладки электрических сетей здания приняты в соот-
ветствии с ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, СП 6.13130.2013, ГОСТ Р 53315.2009, ГОСТ Р 
53316-2009. 

Распределительные сети запроектированы кабелем с медными жилами с изоляцией 
типа «нг-LS» при групповой прокладке. Групповые цепи электрооборудования и электро-
освещения запроектированы кабелем с изоляцией типа «нг- LS» скрыто за подвесным по-
толком, спуски по стенам - в штрабах в гибкой ПВХ трубе. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты запроектированы огнестойкими 
кабелями типа ВВГнг- FRLS на 3 часа работы. Предусмотрена прокладка линии питания к 
противопожарным электроприемникам по отдельным трассам. 

Освещение.  
Предусмотрены системы рабочего (в том числе ремонтного), дежурного и аварийно-

го освещения. Аварийное освещение подразделяется: резервное и эвакуационное. 
Нормируемые уровни освещенностей, качественные параметры осветительных уста-

новок приняты согласно СНиП 23-05-95*, СП 52.13330.2011, и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-
03. Аварийное освещение выполняется в соответствии с СП 52.13330.2011. При проекти-
ровании освещения встроенной подземной автостоянки учтены требования  
СП 154.13130.2013. 

В проектной документации приняты современные энергоэкономичные источники 
света: компактные люминесцентные лампы. Тип светильников выбирается в соответствии 
с дизайном, средой и назначением помещений. В помещениях, где регламентируется ко-
эффициент пульсации светового потока, использованы светильники с электронными ПРА. 

Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения 
помещений. Для аварийного освещения предусмотрены светильники с блоком питания. 
Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч. 

Предусмотрены следующие системы управления освещением: 
- местное управление выключателями, установленными у входов в технические спе-

циализированные помещения и в служебных зонах общественных помещений в офисах; 
- автоматическое через реле времени и фотореле лестничные клетки с естественным 

освещением, входы, номерной знак, пожарный гидрант, реклама (с УЗО), архитектурная 
подсветка здания и заградительные огни. 

Для групповых сетей аварийного освещения принят кабель типа ВВГнг-FRLS. 
Заземление и молниезащита  
В проектной документации принята система заземления TN-S, выполненная в соот-

ветствии с требованиями ПУЭ. 
Предусмотрены мероприятия, повышающие электробезопасность: молниезащита по 

3 уровню согласно СО 153.34.21.122-2003, основная и дополнительные системы уравни-
вания потенциалов, установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях, 
устройство наружного контура заземления и молниезащиты, цветовая идентификация 
проводников. 

Наружное освещение 
Питание осветительной сети наружного освещения территории комплекса преду-

смотрено от ВРУ секций. Для управления наружным освещением установлены ящики 
управления типа ЯУО, обеспечивающий включение и отключение осветительной сети от 
сигнала фотодатчика, ручное включение и отключение освещения территории кнопками, 
включение и отключение освещения территории посредством устройств телемеханики. 

Наружное освещение предусмотрено светильниками типа УС-100 со светодиодными 
лампами, устанавливаемые на конструкциях здания и опорах торшерного типа. Кабельные 
линии к светильникам прокладываются в трубах по фасадам здания. Высота установки 
светильников 5,0 м. 

Нормируемая освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011. 
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Система водоснабжения 
Строительство проектируемых наружных сетей водоснабжения предусмотрено в 

первом этапе строительства объекта, что позволяет каждую жилую секцию подключать к 
построенным сетям независимо. 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объекта 
проектирования является существующий кольцевой водопровод диаметром 150 мм по  
ул. Таватуйская. Для подключения проектируемых вводов 2 диаметра 159×4,5 мм (для 
внутреннего и автоматического пожаротушения) и 1 диаметра 110×6,6 мм (для хоз-
питьевого водоснабжения) к кольцевому водопроводу диаметром 150 мм предусмотрена 
установка отключающих и разделительных задвижек. Напор в существующей сети в точке 
подключения составляет 0,25 МПа.  

Трубопроводы вводов приняты: 
- для системы пожаротушения приняты из труб стальных по ГОСТ10704-91, 
- для системы хозяйственно питьевого водоснабжения из труб полиэтиленовых  

ПЭ 100 SDR 17 питьевых по ГОСТ 18599-2001*, футляров - из труб ПЭ 100 SDR 17 тех-
нических по ГОСТ 18599-2001*. 

Наружное пожаротушение с расчетным расходом 30 л/с предусмотрено от действу-
ющих пожарных гидрантов по ул. Таежная, Коуровская и пер. Клубный. На зданиях уста-
новлены указатели пожарных гидрантов.  

Системы водоснабжения предусмотрены: для обеспечения хозяйственно-питьевых 
нужд (в т. ч. приготовления горячей воды); на технологические нужды ДОУ; полив терри-
тории; для внутреннего и автоматического пожаротушения. Системы хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения раздельные. По периметру зданий в нишах 
наружных стен предусмотрена установка наружных поливочных кранов.  

Вводы 2 диаметра 159×4,5 мм обеспечивают пропуск 100%-го расхода воды при по-
жаре по каждому вводу.  

Общая потребность в воде питьевого качества составляет 195,74 м3/сут; 12,56 м3/ч; 
7,14 л/с (в том числе на ГВС - 73,96 м3/сут; 7,82 м3/ч; 3,28 л/с; полив территории -  
10,65 м3/сут).  

Для учета расхода воды предусмотрена установка водомерных узлов: основного - на 
вводе в здание теплопункта; подводомеры - на подающем холодном водопроводе в ИТП 
для приготовления ГВС каждой секции и в офисы. Все счетчики предусмотрены с 
импульсным выходом для дистанционного съема показаний. Дополнительно 
предусмотрена доочистка воды на магнитно-механических фильтрах для хозяйственно-
питьевых нужд. 

Для обеспечения потребного напора в системах хозяйственно-питьевого 
водопровода предусмотрены комплектные сертифицированные установки фирмы «Grund-
fos» со шкафами автоматики и мембранными баками:  

Секция 6 
- для 1-й зоны - «HydroMulti-E 2 CME 3-5» (1раб., 1рез.) Qнac1=7,24 м3/ч, Ннас1= 

35,0 м;  
- для 2-й зоны - «HydroMulti-E 2 CME 5-8» (1раб., 1рез.); Qнac2=9,72 м3/ч, Ннас2= 

74,0 м; 
Секции 1 и 2.1. 
- «HydroMulti-E 2 CME 3-5» (1раб., 1рез.) Qнac=7,81 м³/ч, Ннас1=32,0 м; 
Секции 2.2. и 3 
- «HydroMulti-E 2 CME 3-5» (1раб., 1рез.) Qнac=7,24 м³/ч, Ннас=30,0 м; 
Секции 4.1., 4.2. и 5 
- «HydroMulti-E 2 CME 3-5» (1раб., 1рез.) Qнac=9,50 м³/ч, Ннас=34,0 м. 
Насосные установки подобраны для подачи общего расхода воды на холодное и 

горячее водоснабжение. Для снижения избыточного давления до нормативного в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена установка регуляторов давления. 

Горячее водоснабжение в зданиях предусмотрено с циркуляцией, с отбором и уче-
том горячей воды в ИТП для каждой секции, в отопительный период по закрытой схеме, в 
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летний период - открытый водоразбор. Температура ГВС у потребителя составляет - плюс 
60 °C. Насосы для подачи потребителям горячей воды в летнее время и циркуляционные 
насосы учтены в ИТП. 

В подземной встроенной стоянке предусмотрено три пожарных отсека, каждая сек-
ция многоквартирного дома с общественными этажами предусматривается как отдельный 
пожарный отсек, помещения общественного назначения в каждой секции выделено как 
отдельный пожарный отсек.  

Для пожаротушения встроенного подземного паркинга предусмотрена установка ав-
томатического водяного спринклерного пожаротушения с раздельной системой АПТ и 
внутреннего противопожарного водопровода. Для обеспечения потребных расходов и 
напоров в системах противопожарного водопровода установлены пожарные насосы фир-
мы «Grundfos», запитанные от двух вводов противопожарного водопровода и располагае-
мые в помещении насосной станции в подземном паркинге. Для поддержания давления в 
системе АПТ приняты жокей насосы с мембранными баками емкостью не менее 40 л. Для 
управления спринклерными установками приняты узлы управления. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено в секции 6. Расчетный расход воды для 
целей внутреннего пожаротушения принят 3 струи по 2,9 л/с каждая. 

Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах с размещением в них ручных 
огнетушителей, шкафы установлены на каждом этаже секции 6. Снижение избыточного 
напора у пожарных кранов предусмотрено диафрагмами, установленными между пожар-
ным клапаном и соединительной головкой.  

Для обеспечения подключения установки пожаротушения к пожарным машинам с 
наибольшим напором и расходом в помещении насосной станции предусмотрены отдель-
ные трубопроводы DN80 с установкой обратных клапанов, а снаружи здания - задвижек.  

Для прокладки магистральных трубопроводов и стояков внутренних систем хозяй-
ственно-питьевого водопровода предусмотрены стальные водогазопроводные оцинкован-
ные трубы по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы, прокладываемые в насосной станции, при-
няты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Разводки по санузлам приняты 
из труб металлопластиковых «UNIPIPE» в защитной гофрированной оболочке. 

Предусмотрена тепловая изоляция магистральных трубопроводов, трубопроводов 
стояков и трубопроводов в насосной станции материалом «Thermaflex». 

Трубопроводы систем внутреннего и автоматического пожаротушения запроектиро-
ваны из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

 
Система водоотведения 
Строительство проектируемых наружных сетей водоотведения предусмотрено в 

первом этапе строительства объекта, что позволяет независимое подключенгие к постро-
енным сетям каждой жилой секции. 

Отвод хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных стоков 
ДОУ предусмотрен в существующую сеть бытовой канализации диаметром 250 мм по  
ул. Коуровская и далее в коллектор диаметром 600 по ул. Таватуйская. Расход стоков - 
185,09 м3/сут; 12,56 м3/ч; 8,74 л/с. Для подключения стоков к существующей канализаци-
онной сети запроектирована самотечная хозяйственно-бытовая канализация диаметром 
160 мм.  

Материал трубопроводов наружных сетей канализации - полипропиленовые гофри-
рованные трубы с двухслойной стенкой «Pragma» по ТУ 2248-001-96467180-2008. 

В зданиях запроектированы раздельные системы канализации с отдельными выпус-
ками:  

- система бытовой канализации для сбора и отвода бытовых стоков от санитарных 
приборов офисной части здания; 

- система бытовой канализации для сбора и отвода бытовых стоков от санитарных 
приборов, установленных в санузлах для сотрудников предприятий общественного пита-
ния ДОУ; 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 



16 
 

- система внутренних водостоков для отвода дождевых и талых вод с кровли зданий 
на рельеф; 

- система производственной канализации для сбора и отвода стоков от технологиче-
ского оборудования и моек, установленных в помещениях предприятий общественного 
питания ДОУ; 

- система отвода случайных стоков. 
Отдельным выпуском канализации отводятся стоки от санитарных приборов, распо-

ложенных в цокольном этаже здания. 
На внутренней системе производственной канализации ДОУ предусмотрены погло-

тители жира «GREASE GUZZLER», на выпуске предусмотрена установка жироуловителя. 
Подключение технологического оборудования к системе канализации предусмотрено с 
гидрозатвором и разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.  

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания системой внутренних водостоков - на 
организованный рельеф. Расход внутренних водостоков - 8,85 л/с. Кровельные воронки 
фирмы HL приняты с электрообогревом. Подключение стоков, образуемых после пожаро-
тушения надземной части здания, предусмотрено к системе внутреннего водостока. 

Отвод случайных, аварийных стоков и стоков после пожара предусмотрен в дожде-
вую канализацию погружными дренажными насосами, размещаемыми в приямках.  

Самотечные трубопроводы внутренних сетей канализации, прокладываемые выше 
отм. 0,000 приняты из полипропиленовых канализационных труб фирмы «OSTENDORF», 
ниже отм. 0,000 и выпуски - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. На 
стояках предусмотрена установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащит-
ным составом. 

Трубопроводы водостоков приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ  
10704-91*.  

Материал трубопроводов канализации случайных стоков - стальные по ГОСТ 3262-75* 
и ГОСТ 10704-91. 

 

Самотечные трубопроводы внутренних сетей канализации, прокладываемые выше 
отм. 0,000 приняты из полипропиленовых канализационных труб фирмы «OSTENDORF», 
ниже отм. 0,000 и выпуски - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. На 
стояках предусмотрена установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащит-
ным составом. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Расчетные параметры наружного воздуха: 
для проектирования вентиляции: 
- холодный период: минус 32 °С; 
- теплый период: +23 °С; 
для проектирования отопления: 
- холодный период: минус 32 °С; 
для проектирования кондиционирования: 
- теплый период: +27 °С. 
 

Тепловые сети 
В первом этапе строительства предусмотрено строительство объектов жизнеобеспе-

чения всего объекта, в том числе, наружных сетей теплоснабжения, центрального тепло-
вого пункта для приема и распределения теплоносителя между секциями объекта  
(поз. 18 по ПЗУ). 

Теплоснабжение объекта запроектировано от ТК06-55 тепломагистрали ООО «СТК» 
М-06 через ЦТП по ул. Таватуйская, 23 (ТУ № 36Р004-12/14ж-594 от 09.06.2014).  

Расход тепла на здания - 2,8193 МВт (2,4241 Гкал/ч), в том числе: 
- на отопление - 1,6326 МВт (1,4038 Гкал/ч); 
- на вентиляцию - 0,5891 МВт (0,5052 Гкал/ч); 
- на ГВС - 0,5991 МВт (0,5151 Гкал/ч).\ 
Теплоноситель - горячая вода с температурой на вводе 150/70 °С. 
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Система теплоснабжения - двухтрубная. 
В точке подключения предусмотрена установка стальной отсекающей арматуры 

Ду125 (Ру 2,5МПа) на ответвлении к проектируемому объекту. 
В нижних точках трубопроводов теплотрассы предусмотрены штуцера с запорной 

арматурой для спуска воды (спускные устройства) с отводом в дренажный колодец. 
В высших точках трубопроводов теплотрассы предусмотрены штуцера с запорной 

арматурой для выпуска воздуха (воздушники). 
Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусмотрена за счет есте-

ственных углов поворота теплотрассы и «П»-образных компенсаторов. 
Прокладка тепловой сети принята подземная, в непроходных каналах. 
Трубы приняты предварительно изолированные в полиэтиленовой оболочке усилен-

ного типа по ГОСТ 30732-2006.  
Для приема и распределения теплоносителя по внутренним сетям отопления и теп-

лоснабжения жилых зданий, в подземной автостоянке (для секций 1, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5) 
и в подвале (для секции 6) предусмотрено устройство помещений ИТП. 

Схема присоединения систем: отопления - закрытая, независимая; систем вентиля-
ции - зависимая; присоединения ГВС - закрытая в отопительный период (нагрев в тепло-
обменниках ИТП), открытая - в неотопительный период. 

Температура теплоносителя после ИТП: 
- для систем отопления - 90-70 °С; 
- для систем вентиляции - 150-70 °С; 
- для системы ГВС - 60 °С. 
В помещении ИТП предусмотрено: 
- установка узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя с тепловы-

числителем типа «Карат 307» ООО «Карат»; 
- патрубки для промывки теплосети и патрубки для гидропневмопромывки систем 

отопления; 
- установка грязевиков и фильтров для очистки и фильтрации теплоносителя; 
- установка приборов КИП; 
- установка пластинчатых теплообменников; 
- установка циркуляционного насоса для системы отопления (1 раб.; 1 рез.); 
- установка циркуляционных насосов для системы ГВС; 
- установка подпиточного насоса системы отопления. 
Для выпуска воздуха из трубопроводов систем отопления и теплоснабжения (в верх-

них точках систем) предусмотрена установка вентилей. 
 

Отопление 
Система отопления здания комбинированная. Отопление подземной автостоянки 

(температура внутреннего воздуха +5оС) запроектировано подвесными агрегатами воз-
душного отопления. Система отопления зданий: водяная двухтрубная система с нижней 
разводкой, с местными нагревательными приборами. В качестве нагревательных приборов 
приняты биметаллические радиаторы «САНТЕХПРОМ БМН Авто». В местах возможного 
замерзания теплоносителя устанавливаются радиаторы «САНТЕХПРОМ БМ» без запор-
ной арматуры (холл, лестничные клетки и д.р.). 

Регулировка системы отопления предусмотрена балансировочными клапанами, 
устанавливаемые на стояках системы отопления и на коллекторах в ИТП.  

На подающих и обратных стояках предусмотрена установка шаровых кранов и ба-
лансировочные клапана (на обратных стояках), а для спуска воды установлены шаровые 
краны. 

Нагревательные приборы в лестничных клетках установлены на высоте 2,2 м от 
площадки. 

Выпуск воздуха из системы отопления принят через воздухоотводчики, устанавли-
ваемые в верхних точках стояков, на поэтажных коллекторах отопления, на приборах 
отопления установлены ручные воздухоудалители (входят в конструкцию радиатора). 
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Удаление воздуха в агрегатах воздушного отопления через воздухоотводчик, расположен-
ный в верхней точке калача воздухонагревателя. 

Арматура для спуска воды предусмотрена в нижних точках стояков, трубопроводов, 
подключаемых к поэтажным коллекторам. 

Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрено по подземной автостоянке 
- открыто. Прокладка стояков систем отопления жилой части зданий предусмотрена в 
прихожих квартир.  

Разводка трубопроводов по квартирам и административным помещениям принята в 
гофротрубе в конструкции пола. 

Для отопительных приборов и трубопроводов в детском дошкольном учреждении 
предусмотрены защитные ограждения для отопительных приборов и тепловая изоляция 
трубопроводов. 

Поквартирные приборы учета расхода теплоты размещаются в распределительных 
шкафах на подающих трубопроводах. 

Для отдельных групп административных помещений и детского дошкольного учре-
ждения предусмотрены индивидуальные узлы учета расхода теплоты. 

 

Вентиляция 
Для различных функциональных зон зданий предусмотрены приточные и вытяжные 

системы вентиляции с механическим и естественным побуждением. 
Воздухообмены приняты по нормируемым кратностям, по нормируемым объемам 

воздуха и по расчету. 
Для вентиляции помещений приняты приточные и вытяжные системы на базе обо-

рудования производства «Breezart» (Россия), «Ostberg» (Швеция), «S&P» (Испания), «Ве-
за» (Россия). 

Для естественной приточной вентиляции жилых помещений и кухонь предусмотре-
ны приточные клапана типа KIV, оборудованные воздухозаборной решеткой, фильтром. 
Регулирование открывания и закрывания клапана ручное. 

Для естественной вытяжной вентиляции санузлов и кухонь предусмотрены есте-
ственные вытяжные каналы. 

Приточные установки располагаются в венткамерах и под потолками тамбуров ад-
министративных помещений. Вытяжные вентиляторы располагаются на техническом эта-
же, на кровле и подземной автостоянке. 

Воздухообмен подземной автостоянке принят по расчету разбавления вредностей, 
выделяющихся при работе двигателей автомобилей, до ПДК. 

Удаление воздуха из помещений хранения автомобилей принято из верхней и ниж-
ней зон поровну. Подача приточного воздуха предусмотрено в проезды сосредоточенны-
ми струями. Работа систем вентиляции помещений хранения автомобилей - периодиче-
ская, по сигналу от газоанализаторов (при превышении ПДК 20 мг/м3 по СО). 

Объем приточного воздуха, подаваемого в подземную автостоянку, принят на  
20 % меньше расхода вытяжного воздуха.  

 

Кондиционирование 
Для создания комфортного температурного режима в административных помещени-

ях предусмотрена установка систем кондиционирования воздуха. 
Требуемая холодопроизводительность систем кондиционирования принята из расче-

та теплопоступлений (теплопоступления от людей, технологического оборудования, ис-
кусственного освещения, солнечной радиации и приточного воздуха). 

Тип систем кондиционирования помещений: сплит системы фирмы «Mitsubishi Elec-
tric».  

Тип внутренних блоков систем кондиционирования - настенный. 
Для возможности индивидуального регулирования параметров микроклимата в по-

мещениях предусмотрены дистанционные и проводные пульты управления. 
Установка наружных блоков систем кондиционирования предусмотрена на стенах в 

нишах. 
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Противодымная вентиляция 
Проектной документацией предусмотрено отключение систем общеобменной венти-

ляции, кондиционирования и опережающее включение систем вытяжной противодымной 
вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиля-
ции. 

Для обеспечения противодымной защиты предусмотрено: 
- механические приточные системы противодымной вентиляции: система компенси-

рующая подачу воздуха в коридоры, системы подпора в шахты пассажирских лифтов, си-
стемы подпора в шахты лифтов для транспортировки пожарных подразделений, в тамбур-
шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытой подземной автосто-
янки от лестничных клеток, в помещения безопасных зон; система компенсирующей по-
дачи воздуха в помещение автостоянки; 

- механические вытяжные противодымные системы - система дымоудаления из по-
этажных коридоров зданий, из подземной автостоянки. 

Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защи-
ты предусмотрено в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном 
(с пульта круглосуточно дежурной смены ОПУ и от кнопок, установленных у эвакуаци-
онных выходов с этажей или в шкафах пожарных кранов) режимах. 

Возмещение объемов удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре преду-
смотрено подачей наружного воздуха в нижнюю часть каждого поэтажного коридора. 

Площадь помещения, обслуживаемого одним дымоприемным устройством принята 
не более 1000 м2. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиля-
ции отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях составляет не более 30 % (мас-
совый расход приточного воздуха меньше массового расхода удаляемых продуктов горе-
ния). 

В системах вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- высота выброса продуктов горения более 2-х метров над уровнем кровли или защи-

та кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2,0 м от края выбросного от-
верстия; 

- вентиляторы с пределом огнестойкости 2 часа при температуре перемещаемых га-
зов 400°С;  

- установка обратного клапана у вентилятора (входит в компоновку стакана СТАМ-
ДУ); 

- установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом огнестой-
кости EI 30, EI 60 в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

- установка нормально закрытых противопожарных клапанов над дверными проема-
ми; 

- воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека приняты с пределом 
огнестойкости EI 30, EI 60; 

- предел огнестойкости (не менее EI 150) транзитных воздуховодов, каналов и шахт 
систем противодымной вентиляции за пределами обслуживаемого пожарного отсека. 

В системе приточной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- установка вентилятора с обратным клапаном; 
- установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом огнестой-

кости EI 120, EI 60, EI30; 
- воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека приняты с пределом 

огнестойкости EI 120, EI 60, EI30; 
- предел огнестойкости (не менее EI 150) транзитных воздуховодов, каналов и шахт 

систем противодымной вентиляции за пределами обслуживаемого пожарного отсека. 
В системе приточной противодымной вентиляции предусмотрено: 
- установка вентиляторов с обратным клапаном; 
- установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом огнестой-

кости EI 120, EI 60, EI30; 
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- воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека приняты с пределом 
огнестойкости EI 120, EI 60, EI30; 

- предел огнестойкости (не менее EI150) транзитных воздуховодов, каналов и шахт 
систем приточной противодымной вентиляции за пределами обслуживаемого пожарного 
отсека. 

Вентиляторы систем противодымной вентиляции располагаются в венткамерах под-
земной автостоянки, тамбур-шлюзах и кровле здания. 

Противопожарные нормально закрытые клапаны предусмотрены с электромехани-
ческим приводом.  

Управление исполнительными механизмами предусмотрено в автоматическом (от 
системы обнаружения пожара) и дистанционном (с пульта круглосуточно дежурной сме-
ны ОПП и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в шкафах 
пожарных кранов) режимах. 

 
Сети связи 
Наружные сети телефонизации и радиофикации запроектированы в соответствии с 

ТУ, выданными ОАО «Ростелеком». 
Проектной документацией предусмотрено оснащение объекта системами телефон-

ной связи, интернетом, телевидением, радиофикацией. СКС (структурированная кабель-
ная система) обеспечивает устойчивую работу сети при скорости 1Гбит/с. 

Предусмотрено выделение пяти этапов строительства. Строительство внеплощадоч-
ных сетей связи предусмотрено в первом этапе строительства. Внутриплощадочные сети 
строятся на каждом из выделенных этапов. 

Емкость сети связи составляет 402 номера, в том числе: 
Емкость проектируемых сетей: 
Секция 1, секция 5 (для каждой) 
- интернет (ЛВС) 51 абонентская точка; 
- телефонизация  51 абонентская точка; 
- телевидение   51 абонентская точка; 
- радиофикация 51 абонентская точка. 
Секции 2.1., 2.2., 4.1., 4.2. (для каждой) 
- интернет (ЛВС) 31 абонентская точка; 
- телефонизация  31 абонентская точка; 
- телевидение   31 абонентская точка; 
- радиофикация 31 абонентская точка. 
Секция 3 
- интернет (ЛВС) 49 абонентских точек; 
- телефонизация  49 абонентских точек; 
- телевидение   49 абонентских точек; 
- радиофикация 49 абонентских точек. 
Секция 6 
- интернет (ЛВС) 129 абонентских точек; 
- телефонизация  129 абонентских точек; 
- телевидение   129 абонентских точек; 
- радиофикация 129 абонентских точек. 
Системами связи предусмотрено обустройство каждой квартиры, каждого офиса и 

поста пожарно-сторожевой охраны встроенной стоянки. 
Подключение к сетям связи предусмотрено от RU322-01, расположенного по  

ул. Сортировочная,16 прокладкой волоконно-оптического кабеля.  
На техническом этаже проектируемых секций 1; 5; 6 предусмотрены помещения для 

размещения оборудования связи с установкой в каждой оптического распределительного 
шкафа телефонизации и шкафа для размещения оборудования радиофикации. Структура 
СКС строится по топологии «Звезда». СКС запроектирована с возможностью масштаби-
рования. 
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На каждом этаже проектируемых зданий предусмотрена установка серверных узлов, 
связанных по вертикали с помещениями «серверных», размещенных на технических эта-
жах секций. 

Сети радиовещания. Основным управляющим блоком аппаратуры радиовещания 
является блок на базе конвертера FG-ACE-CON-VF/Eth, подключаемый к сети электропи-
тания через источник бесперебойного питания АС. Функциями этого блока являются до-
ставка программ звукового вещания и «перехват» программ радиоузлов и радиостанций 
для целей ГО и ЧС.  

Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС предусмотрено следующее обору-
дование: 

- усилитель звуковых сигналов вещания и оповещения; 
- усилитель мощности; 
- громкоговорители. 
Разводка абонентских линий принята проводом ПТПЖ-2×1,2. 
Сети телевидения оснащены системой коллективного приема телевидения, ввод 

сигнала предусмотрен по волоконно-оптическому кабелю. Источником сигнала для коак-
сиальной системы телевидения служит медиаконвертер от провайдера. 

Для прокладки между этажами и по этажам между ответвителями и разветвителями 
принят коаксиальный кабель типа CATV11, имеющий низкие значения потерь и высокий 
коэффициент экранирования. Для соединения рядом стоящих ответвителей, делителей и 
усилителя использовать коаксиальный кабель типа SAT703. 

Система диспетчеризации лифтов предназначена для автоматизации диспетчерско-
го контроля и приведения системы ЛДСС в соответствие с требованиями «Правил устрой-
ства и безопасной эксплуатации лифтов» с целью выполнения требований раздела 13 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 10-558-03). 

Диспетчеризация лифтов разработана на базе диспетчерского комплекса «ОБЬ», с 
использованием лифтового блока версии 6.1 PRO изготовленного ООО «Лифт-Комплекс 
ДС». 

Системой диспетчеризации лифтов предусмотрен вывод на АРМ, данных о состоя-
нии оборудования и текущих параметрах систем. Система диспетчеризации лифтов 
предусматривает визуализацию процессов, контроль и управление оборудованием в авто-
матическом режиме. Системой диспетчеризации предусмотрена световая и звуковая сиг-
нализация кабин лифтов с выводом сигнала на центральный диспетчерский пункт (в том 
числе, сигнализация об открывании двери шахты при отсутствии кабины на этаже, сигна-
лизация о срабатывании цепей безопасности лифта). Системой диспетчеризации преду-
смотрено подключение блока управления лифтов для транспортировки пожарных подраз-
делений к центральному пульту системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ).  

 

Автоматизация ИТП.  
Системой автоматизации ИТП предусмотрено осуществление следующих функций:  
- управление циркуляционными насосами системы отопления - в ручном или авто-

матическом режимах с панели оператора шкафа автоматики (принцип работы - рабо-
чий/резервный). Защита от «сухого хода»;  

- управление циркуляционным насосами системы ГВС - в ручном или автоматиче-
ском режимах с панели оператора шкафа автоматики. Защита от «сухого хода»;  

- управление насосом подпитки системы отопления - в ручном или автоматическом 
режимах с панели оператора шкафа автоматики;  

- управление клапаном подпитки системы отопления - в ручном или автоматическом 
режимах с панели оператора шкафа автоматики;  

- обеспечение погодной компенсации в течение отопительного сезона в системе 
отопления. Регулирование температурой воды в прямом трубопроводе внутреннего и об-
ратном трубопроводе внешнего контура в зависимости от температуры наружного возду-
ха путем управления клапаном на прямом трубопроводе внешнего контура системы отоп-
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ления. Открытие и закрытие соленоидного клапана для поддержания статического давле-
ния в системе отопления;  

- обеспечение поддержания заданной температуры воды в системе ГВС. Управление 
температурой воды в прямом трубопроводе внутреннего контура путем управления кла-
паном на прямом трубопроводе внешнего контура системы ГВС.  

 
Технологические решения  
Проектируемое здание - жилые многоквартирные дома с офисными помещениями на 

первых этажах, встроенным детским образовательным учреждением, встроенной подзем-
ной автостоянкой. 

Офисные помещения 
Первые этажи секций 1 - 5 общественного назначения, предназначены для размеще-

ния административных помещений предприятий малого и среднего бизнеса в сфере об-
служивания населения, в секции 3 предусмотрены помещения для управляющей компа-
нии (или управления ТСЖ). 

Технологическими решениями предусматривается размещение офисных помещений 
на 170 рабочих мест.  

Детское образовательное учреждение (ДОУ) 
ДОУ размещено на первом этаже секции 6. Расчетная емкость ДОУ - 38 мест, про-

ектной документацией предусмотрено детское учреждение кратковременного содержания 
детей. В помещениях ДОУ предусмотрены групповые помещения, санузлы, помещения 
для приготовления пищи, помещения медицинского работника, методиста и администра-
тивно-управленческого персонала ДОУ. На придомовой территории предусмотрена орга-
низация двух групповых участков для прогулок и занятий физкультурой. ДОУ оборудова-
но отдельными входами-выходами от жилой части секции 6. 

Жилые помещения расположены на верхних этажах проектируемых секций 1 - 6.  
Встроенная стоянка автомобилей: подземная одноуровневая стоянка автомобилей. 

Стоянка оборудована пандусом с двухсторонним движением, самостоятельными входами 
снаружи. Предусмотрена связь помещений стоянки с лифтовыми холлами жилых секций 
через тамбур-шлюзы, в стоянке предусмотрены стояночные места для инвалидов, зоны 
безопасности для инвалидов. 

На въезде в стоянку предусмотрено помещение пожарно-сторожевой охраны.  
 
3.2.5. Проект организации строительства 
Организация строительства объекта запроектирована в границах выделенного зе-

мельного участка, оформление дополнительных земельных участков во временное поль-
зование на период строительства не требуется. 

Строительство объекта предусмотрено с выделением пяти этапов строительства: 
Первый этап строительства: 
- секция 6,  
- наружные сети теплоснабжения и центральный тепловой пункт; 
- наружные сети водоснабжения и водоотведения; 
- наружные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция. 
Второй этап строительства: 
- секция 1, секции 2.1. и секции 2.2; 
- внутриплощадочные инженерные сети. 
Третий этап строительства: 
- завершение строительства секции 2.2.;  
- секции 3 и секции 4.1.  
Четвертый этап строительства: 
- завершение строительства секции 3; 
- завершение строительно-монтажных работ на секции 4.1.  
Пятый этап строительства: 
- секция 4.2. и секции 5;  
- завершение строительства встроенной стоянки.. 
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На каждый этап строительства разработан отдельный стройгенплан. 
Расчетный срок строительства - 57,5 мес., в том числе подготовительный период со-

ставляет 1 мес. 
Монтаж конструкций здания предусмотрен:  
- секции 6; 5 - башенным краном POTAIN MD (Lстр=45,0 м, грузоподъемность -  

8,0 т); 
- секций 1; 2.1.; 2.2.; 3; 4.1.; 4.2. - краном типа КБ 674.1( Lстр=45,0 м). 
На строящемся объекте предусматривается монтаж временных зданий и сооруже-

ний, складских площадок, оборудование стройплощадки средствами пожаротушения, на 
выезде со стройплощадки предусмотрена установка для мойки колес строительной техни-
ки и машин. 

Среднее количество работающих на строительной площадке принято 50 человек од-
новременно принятых на основе Расчетных нормативов: 

- рабочих - 42 человека; 
- ИТР - 4 человека; 
- служащих - 3 человека; 
- МОП и охрана - человек. 
Питание строительных рабочих предусматривается по договору с предприятием об-

щественного питания. Для обеспечения рабочих водой предусмотрена привозная вода пи-
тьевого качества и пластиковые стаканы разового пользования. 

Предусмотрена установка биотуалета. 
Предусмотрено оснащение санитарно-бытовых помещений аптечками первой довра-

чебной помощи. 
Строительство объекта предусматривается силами местных подрядных организаций 

без привлечения иностранной рабочей силы. Проживание строительных рабочих на тер-
ритории строящегося объекта не предусматривается.  

Проектом организации строительства предусмотрено соблюдение санитарного ре-
жима на стройплощадке и прилегающих территориях, соблюдение экологического зако-
нодательства на период производства строительно-монтажных работ. 

В проекте организации строительства разработаны мероприятия по осуществлению 
контроля качества строительно-монтажных работ, предложения по геодезическому и ла-
бораторному контролю, охране труда.  

 
3.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства  
Проектной документацией работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства не предусмотрено.  
 
3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками выбросов вредных веществ 

при эксплуатации объекта являются: проезды легковых автомобилей на территорию объ-
екта и подземную стоянку автотранспорта; проезды грузовых автомобилей для вывоза му-
сора. В период строительства загрязнение воздушного бассейна на объекте проектирова-
ния происходит в результате поступления в него выхлопных газов строительных машин, 
проведения сварочных и окрасочных работ.  

Выполнены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе в период строительства и эксплуатации.  

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферного воздуха показал, что уровни 
загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны по всем загрязняющим 
веществам от источников комплекса не превышают установленных нормативов ПДК.  

Охрана поверхностных и подземных вод. Источником водоснабжения объекта явля-
ются существующие кольцевые городские сети. Отвод бытовых стоков от проектируемого 
комплекса предусмотрен в существующий канализационный коллектор в соответствии с 
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ТУ. Отвод ливневых сточных вод предусмотрен по организованному существующему 
рельефу в централизованную городскую систему ливневой канализации.  

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод сточными вода-
ми, образующихся в результате эксплуатации объекта, предусмотрены мероприятия: цен-
трализованные системы водоснабжения/водоотведения; применение современных мате-
риалов в оборудовании (трубы, задвижки, колодцы); водонепроницаемое покрытие проез-
дов; отвод бытовых стоков от объекта предусмотрен в коллектор бытовой канализации, с 
последующей очисткой на очистных сооружениях города.  

При строительстве объекта отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в 
металлическую емкость с последующим вывозом на очистные сооружения. На площадке 
на время проведения строительных работ предусмотрена установка биотуалетов.  

Ограждение строительной площадки предусмотрено с полуметровым водонепрони-
цаемым основанием, предупреждающим неорганизованный сток поверхностного стока.  

Для предотвращения выноса грязи техникой предусмотрено устройство площадки с 
установкой мойки колес у выезда со стройплощадки. Вывоз грязной воды и шлама 
производится по договору с организацией, производящей утилизацию отходов.  

Охрана земель. На площадке отсутствуют земли природоохранного, рекреационного, 
историко-культурного назначения, земли лесного фонда. Предусмотрены мероприятия по 
охране земельных ресурсов в период эксплуатации: снижение землеемкости проектируе-
мого комплекса за счет компактной планировки застройки; благоустройство территории с 
асфальтированием дорог и проездов; покрытие тротуаров предусмотрено тротуарной 
плиткой; организация газонов с покрытием чистым грунтом толщиной не менее 0,15 м; 
отвод поверхностных стоков по спланированной и благоустроенной территории в суще-
ствующую городскую ливневую канализацию.  

В период строительства предусмотрено: устройство временных проездов из сборных 
железобетонных дорожных плит; оборудование площадки для мойки колес автотранспор-
та; установка мусороконтейнеров для бытовых отходов на специальной площадке с твер-
дым покрытием; уборка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО; оснащение пло-
щадки строительными мусоропроводами (закрытыми лотками).  

Охрана растительного и животного мира. Участок строительства расположен в 
сложившейся городской застройке вне земель лесного фонда, городских лесов, особо 
охраняемых природных территорий; не выявлено мест обитания, путей миграции объек-
тов животного мира, редких видов животных.  

Проектной документацией предусмотрено сохранение на земельном участке суще-
ствующего древостоя, представленного сосной, посадка деревьев и кустарников «не пу-
шащих» пород, с высокими декоративными свойствами и стойкостью к загрязняющим 
веществам выбрасываемым автотранспортом в атмосферу. Газоны отсыпаются чистым 
плодородным слоем почвы и засеиваются смесью многолетних трав.  

Охрана окружающей среды при размещении отходов производства и потребления 
Проектируемое здание является источником образования бытовых и других отходов. 

Проектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, вы-
полнена идентификация в соответствии с Федеральным классификационным каталогом. 
При расчете количества образования отходов использованы действующие нормативно-
технические документы.  

Для сбора и временного хранения мусора на период строительства предусмотрено 
устройство специальной площадки размерами 2×3 м с твердым покрытием с установкой 
металлических контейнеров закрытого типа. С трех сторон площадка огорожена металли-
ческим ограждением высотой 1,5 м.  

Сбор отработанных люминесцентных ламп предусмотрен в герметичные оборотные 
металлические контейнеры, установленные в специально выделенных помещениях с про-
странственной изоляцией.  

Для сбора и временного хранения отходов предусмотрена контейнерная площадка с 
установкой 4-х контейнеров объемом 1,1 м3 с отсеком для крупногабаритного мусора, с 
дальнейшим вывозом по договору со спецорганизацией на полигон ТБО.  
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Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения  

Санитарно-защитная зона и санитарные разрывы. Участок строительства располо-
жен вне санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Проектиру-
емый объект не требует организации санитарно-защитной зоны. В соответствии с дей-
ствующими нормами, въезды в подземную автостоянку расположены на расстоянии более 
35 м от территории детского дошкольного учреждения, а наземная автостоянка располо-
жен на расстоянии более 25 м.  

Гигиеническая оценка почвы, воздуха. В соответствии с отчетом по инженерно-
экологическим изысканиям по степени потенциальной радоноопасности участок строи-
тельства относится к первой категории. Проведение специальных мероприятий по защите 
от радона при проектировании и строительстве не требуется.  

Величина внешнего гамма-излучения не превышает допустимого уровня, аномаль-
ных значений на участке не выявлено.  

Степень химического загрязнения почвы на участке строительства относится к 
категории «допустимая» и может использоваться без ограничений.  

Инсоляция. Проектируемый комплекс зданий не уменьшает нормируемую продол-
жительность инсоляции рядом расположенных жилых зданий.  

Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения с постоян-
ным пребыванием людей имеют непосредственное естественное освещение через оконные 
проемы. Расчетные значения КЕО, уровни освещенности удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системой обще-
обменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.  

Защита от шума и вибрации. Внешним источником шума для проектируемого объек-
та является движение автотранспорта по городским улицам. В соответствии с протоколом 
лабораторных испытаний (№ 12268 ф от 15.11.2013 «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области») эквивалентные и максимальные уровни звука вблизи границ 
участка в течение нормируемого ночного периода времени суток стабильно не превыша-
ют гигиенически допустимые санитарные уровни. Для дневного времени суток со сторо-
ны ближайших улиц с различным по интенсивности движением стабильно сохраняется 
непревышение гигиенически допустимых санитарных нормативов по эквивалентному и 
максимальному уровню звука.  

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие снижение фактически существую-
щей шумовой нагрузки в дневное и ночное время суток до гигиенически допустимых 
уровней внутри жилых и общественных помещений:  

- ограждающие конструкции зданий предусмотрены со звукоизоляцией;  
- оконные блоки и витражи приняты с требуемыми классами звукоизоляции.  
Внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации. Проект-

ной документацией предусмотрены решения, обеспечивающие защиту помещений от 
внутренних источников шума и вибрации:  

- в помещениях вентиляционных камер предусмотрены конструкции «плавающих 
полов» (армированные монолитные полы по упругому основанию из минераловатных 
плит); 

- ограждающие конструкции помещений с источниками шума предусмотрены со 
звукоизоляцией; 

- оборудование с источниками шума предусмотрено с виброизоляторами.  
Расчетные ожидаемые уровни звука в помещениях не превышают ПДУ, установлен-

ные СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  
Строительные и отделочные материалы. Все применяемые строительные и отде-

лочные материалы; материалы, используемые для монтажа систем вентиляции, холодного 
и горячего водоснабжения имеют сертификаты качества. Материалы, используемые для 
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отделки помещений, в которых размещаются продукты, имеют гигиенические сертифика-
ты.  

Санитарная очистка. Для сбора и временного хранения отходов предусмотрена 
контейнерная площадка с установкой 4-х контейнеров объемом 1,1 м3 с отсеком для круп-
ногабаритного мусора, с дальнейшим вывозом по договору со спецорганизацией на поли-
гон ТБО.  

Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией по договору еже-
дневно.  

Защита от грызунов и синантропных членистоногих. Предусмотрены планировоч-
ные и строительные мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и си-
нантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению и обитанию. 

К числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов и синантропных 
членистоногих относятся: 

- устройство автономных вентиляционных систем;  
- герметизация швов и стыков плит и междуэтажных перекрытий, мест ввода и про-

хождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через пере-
крытия, стены и другие ограждения.  

В производственных помещениях предприятий общественного питания и кладовых 
(ДОУ) предусмотрено устройство для отпугивания грызунов; лампа инсектицидная - уль-
трафиолетовый улавливатель летающих насекомых; бактерицидный облучатель; стерили-
заторы инвентаря ультрафиолетовые. 

 
3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
Участок проектирования расположен в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 

в квартале улиц Ватутина-Таежная-Коуровская-пер. Клубный, по адресу Коуровская, 13.  
Проектируемый объект находится в радиусе обслуживания ПЧ № 7 ГУ МЧС РФ по 

Свердловской области. Время прибытия к проектируемому зданию ближайшего пожарно-
го подразделения не превышает 10 мин (№ 123-ФЗ).  

Проектной документацией предусматривается строительство объекта с выделением 
пяти этапов строительства с обеспечением мероприятий по пожарной безопасности зда-
ний и сооружений каждого этапа.  

Первый этап строительства: 
- секция 6 жилого дома; 
- наружные сети теплоснабжения, центральный тепловой пункт; 
- наружные сети водоснабжения и водоотведения; 
- наружные сети электроснабжения, трансформаторная подстанция «Новая». 
В составе работ первого этапа строительства предусмотрено благоустройство север-

ной части земельного участка. 
Второй этап строительства: 
- секция 1, секции 2.1. и начало строительства секции 2.2 (жилая и офисная части). 
Третий этап строительства: 
- завершение строительства секции 2.2., строительство секции 3 и секции 4.1. с вво-

дом в эксплуатацию секции 2.2. после завершения строительно-монтажных работ на сек-
ции 3. 

Четвертый этап строительства: 
- секция 4.1. и ввод в эксплуатацию секции 3. 
Пятый этап строительства: 
- секций 4.2. и секции 5, завершение работ по строительству встроенной стоянки, за-

вершение работ по благоустройству земельного участка и прилегающих территорий.  
Противопожарные разрывы от проектируемого объекта до зданий и сооружений со-

ставляют:  
Секции 1; 2; 3; 4; 5  
- до жилого дома по ул. Таежная, 6 - 23,5 м;  
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- до жилого дома по ул. Коуровская, 22 - 42,0 м;  
- до жилого дома по переулку Клубный - 35,0 м.  
Секция 6  
- до строящегося здания гаража РЦОД - 10,5 м;  
- до строящегося здания РЦОД - 24,0 м.  
Объект проектирования - многосекционное здание, состоящее из: семи блоков раз-

ной этажности (секции 1-5); отдельно стоящего здания (секция 6) расположенного во 
внутри дворовой территории; вспомогательных зданий (теплопункт, трансформаторная 
подстанция).  

Вдоль многосекционного здания (секции 1-5) предусмотрены два продольных про-
езда для пожарных автомобилей со стороны улицы Коуровская и по внутри дворовому 
пространству.  

В качестве противопожарного проезда со стороны улицы Коуровская предусмотрен 
проезд по пешеходной зоне. Ширина пешеходной зоны принята 10,100 м (в створе секций 
2.1; 2.2; 4.1; 4.2) и 15,2 (в створе секций 1 и 5).  

Внутри дворовой противопожарный проезд обеспечивается:  
- для секций 2.1 и 2.2 по проезду шириной 10,750 м, на расстоянии от стен жилого 

дома 6,0 м (высота секций 16,46 м);  
- для секции 3 по пешеходной зоне, ширина площадки 30,0 м и с разворотной пло-

щадкой габаритами 15,0×15,0 м;  
- для секций 4.1 и 4.2 по проезду шириной 6,0 м и пешеходной зоне шириной 16,0 м;  
- для секции 5 по проезду шириной 6,0 м на расстоянии 7,1 м от стены здания.  
Для противопожарной защиты секции 6 предусмотрен подъезд для пожарных машин 

с трех сторон. Ширина проезда 6,0 м на расстоянии не менее 8,0 м от стены здания.  
Для противопожарной защиты ДОУ, расположенного на первом этаже секции 6, 

предусмотрен подъезд для пожарной техники с четырех сторон. Ширина самого узкого 
проезда по пешеходной зоне - 8,5 м (3,5 м - проезд, на расстоянии 5,0 м от стены здания).  

Покрытие проездов предусмотрено из асфальтобетона и рассчитано на нагрузку от 
пожарных автомобилей не менее 16 т на ось. Покрытие проездов, а также грунт в месте 
установки основания выдвижной опоры автолестницы, выдерживает давление 0,6 МПа.  

Высота секций 1 и 5 - 28,50 м; секций 2.1 и 2.2 - 16,70; секции 3 - 25,50 м; секций 4.1 
и 4.2 - 16,80 м; секции 6 - 67,57 м (СП 1.13130.2009).  

В зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной 
пожарной опасности, пожарной опасности происходящих в них технологических процес-
сов предусмотрено разделение зданий на пожарные отсеки:  

в каждой секции многосекционного здания (секции 1-5) 
- пожарный отсек 1 - встроенная автостоянка;  
- пожарный отсек 2 - первый этаж с размещением административных помещений;  
- пожарный отсек 3 - жилая часть здания (секции).  
в отдельно стоящем здании секции 6 
- пожарный отсек 1 - помещения ДОУ;  
- пожарный отсек 2 - жилая часть здания (секции).  
Подземная автостоянка, размещенная под многосекционным зданием (секции 1 - 5) 

разделена на три пожарных отсека: 1 отсек - 2 229,56 м2; 2 отсек - 2848,95 м2; 3 отсек - 
2188,9 м2.  

Пожарно-технические характеристики зданий  
Секции 1-5  
Степень огнестойкости здания -      II;  
Класс конструктивной пожарной опасности -    СО;  
Класс пожарной опасности строительных конструкций    К0;  
Класс функциональной пожарной опасности:  
Встроенная стоянка -        Ф5.2;  
Общественные помещения -       Ф4.3;  
Помещения ДОУ -        Ф1.1;  
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Жилые помещения -        Ф1.3.  
Секции 6  
Степень огнестойкости здания -      I;  
Класс конструктивной пожарной опасности -    СО;  
Класс пожарной опасности строительных конструкций    К0;  
Класс функциональной пожарной опасности:  
Помещения ДОУ -        Ф1.1;  
Жилые помещения -        Ф1.3;  
Трансформаторная подстанция  
Степень огнестойкости здания -      II;  
Класс конструктивной пожарной опасности -    СО;  
Класс пожарной опасности строительных конструкций    К0;  
Класс функциональной пожарной опасности -    Ф5.2.  
Центральный тепловой пункт  
Степень огнестойкости здания -      II.  
Класс конструктивной пожарной опасности -    СО.  
Класс пожарной опасности строительных конструкций    К0.  
Класс функциональной пожарной опасности -    Ф5.2.  
Конструктивная схема каждого блока подземной части здания смешенная, каркасно-

стеновая, каркасно-ствольная из монолитного железобетона, с несущими монолитными 
стенами и колоннами, объединенными дисками перекрытий, образующую пространствен-
ную систему, воспринимающую горизонтальные и вертикальные нагрузки.  

Конструктивная схема каждого блока здания надземной части - каркасно-ствольная, 
конструкции предусмотрены из монолитного железобетона.  

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

Для строительных конструкций здания предусмотрены пределы огнестойкости в со-
ответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ.  

 

№  
п/п Наименование строительных конструкций 

Предел огнестойкости 
Класс 

конструктив-
ной пожарной 

опасности требуемый по проекту 

1 Несущие элементы зданий, участвующие в обеспечении об-
щей устойчивости и геометрической неизменяемости при по-
жаре: 
- секции 6 (I); 
- секций 1-5 (II) 
- встроенной автостоянки 

 
 
 

R(REI) 120 
R(REI) 90 
R(REI) 150 

 
 
 

R(REI) 120 
R(REI) 90 
R(REI) 150 

К0 

2 Внутренние стены незадымляемых лестничных клеток Н1, в 
том числе незадымляемой лестничной клетки типа Н3 в под-
земной части встроенной автостоянки 

REI 120 REI 120 К0 

3 Ограждающие конструкции лифтовых шахт лифтов для по-
жарных REI 150 REI 150 К0 

 

Пожарные отсеки встроенной автостоянки отделены от помещений общественного 
назначения и разделены между собой противопожарными преградами 1-го типа (стенами, 
перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150.  

Пожарные отсеки помещений общественного назначения отделены от жилых поме-
щений перекрытиями 3-го типа и стенами 2-го типа с пределами огнестойкости не менее 
REI 45. В местах блокировки секций - наружные стены 2-го типа с пределами огнестойко-
сти не менее REI 45.  

В местах примыкания противопожарных перекрытий 1-го типа к наружным стенам в 
соответствии с СП 2.13130.2012 предусмотрено:  

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям приняты глухими, 
предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) 
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предусмотрен не менее EI 150;  

- класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе узлов 
примыкания) предусмотрен К0;  

- наружная теплоизоляция и отделка стен (цоколь секций 1-5) на уровне противопо-
жарного перекрытия предусмотрена из негорючих материалов.  

Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций 
между собой предусмотрен не ниже минимального требуемого предела огнестойкости 
стыкуемых строительных конструкций (СП 2.13130.2012).  

Узлы пересечения строительных конструкций с кабелями, трубопроводами, возду-
ховодами предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже пределов, установленных 
для пересекаемых конструкций (СП 2.13130.2012). Для узлов пересечения стен и перего-
родок, отделяющих эвакуационные пути, инженерными коммуникациями, предусмотрена 
герметизация материалами группы НГ.  

Внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, предусмотрены из 
негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. Предусматриваемые 
группы помещений различных классов функциональной пожарной опасности отделены 
друг от друга противопожарными стенами не ниже 2-го типа и противопожарными 
перегородками 1-го типа.  

На проектируемом объекте у въезда-выезда из встроенной стоянки предусмотрено 
помещение дежурного (охраны) и помещение для хранения противопожарного инвентаря, 
оборудованные автоматической пожарной сигнализацией (СП 113.13330.2012).  

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, допустимое 
число этажей и площадь этажа в пределах пожарных отсеков приняты в соответствии с 
требованиями СП 2.13130.  

При отделке фасадов секций предусмотрено применение фасадных систем, обеспе-
чивающих класс пожарной опасности конструкции - К0.  

Эвакуационные пути и выходы, связь между этажами  
Предусмотрено оборудование проектируемых зданий лестничными клетками:  
- незадымляемыми лестничными клетками типа Н1;  
- незадымляемыми лестничными клетками типа Н3 с подпором воздуха при пожаре 

в тамбур-шлюз.  
В каждой секции проектируемых зданий предусмотрена установка лифтов, в том 

числе по одному лифту с режимом перевозки пожарных подразделений. Двери всех лиф-
тов имеют предел огнестойкости EI 60.  

В подземных автостоянках выходы из подземных этажей в лестничные клетки 
предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, преду-
смотрен подпор воздуха в объем лифтовых шахт, в лифтовых холлах - устройство зон 
безопасности с подпором воздуха при пожаре для обеспечения безопасности инвалидов.  

Для сообщения этажа автостоянки со всеми этажами жилой части зданий преду-
смотрены общие шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений».  

Из каждого пожарного отсека встроенной стоянки предусмотрено не менее 2-х рас-
средоточенных эвакуационных выходов. Допустимые расстояния от наиболее удаленного 
места хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода в подземных и 
надземных автостоянках принято в соответствии с требованиями СП 1.131302009.  

Лестницы, используемые в качестве путей эвакуации из подземных автостоянок, 
предусмотрены шириной не менее 1,0 м с выходом наружу (СП 154.13130.2013).  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей 
и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию из-
нутри (по ходу эвакуации) без ключа.  

Выход на кровлю предусмотрен по лестничным клеткам типа Н1 через противопо-
жарные двери огнестойкостью EI 30.  

Наружное пожаротушение с расчетным расходом 30 л/с предусмотрено от дей-
ствующих пожарных гидрантов, расположенных на существующем магистральном водо-
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проводе Ду300 по ул. Таежная, Ду150 по пер. Клубный, Ду150 по ул. Коуровская, с уче-
том прокладки рукавных линий длиной мене 200 м по дорогам с твердым покрытием. Ис-
точником внутреннего противопожарного водоснабжения объекта является существую-
щий кольцевой водопровод Ду150 по ул. Таватуйская.  

Для пожаротушения встроенного подземного паркинга предусмотрена установка ав-
томатического водяного спринклерного пожаротушения с раздельной системой АПТ и 
внутреннего противопожарного водопровода. Для обеспечения потребных расходов и 
напоров в системах противопожарного водопровода установлены пожарные насосы фир-
мы «Grundfos», запитанные от двух вводов противопожарного водопровода и располагае-
мые в помещении насосной станции в подземном паркинге. Для поддержания давления в 
системе АПТ приняты жокей насосы с мембранными баками емкостью не менее 40 л. Для 
управления спринклерными установками приняты узлы управления. На проектируемых 
зданиях предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов.  

Приняты совмещенные системы внутреннего пожаротушения для секции 6 и авто-
матического пожаротушения для встроенной автостоянки. Пожаротушение обеспечивают 
установки автоматического водяного спринклерного пожаротушения.  

Для идентификации места возгорания в каждом отсеке подземной автостоянки 
предусмотрено устройство сигнализаторов потока жидкости с установкой перед ними за-
порной арматуры.  

Расчетный расход воды для целей внутреннего пожаротушения секции 6 - 3 струи по 
2,9 л/с каждая.  

Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах с размещением в них ручных 
огнетушителей. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено диа-
фрагмами, установленными между пожарным клапаном и соединительной головкой.  

Для обеспечения подключения установки пожаротушения к пожарным машинам с 
наибольшим напором и расходом в помещении насосной станции предусмотрены отдель-
ные трубопроводы DN80 с установкой обратных клапанов, а снаружи здания - задвижек.  

 

Для питания электроприемников 1-й категории надежности электроснабжения (си-
стемы противопожарной защиты, системы обнаружения пожара, оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре, аварийное освещение на путях эвакуации, вентиляция 
противодымной защиты, насосные АПТ) предусмотрена установка вводно-
распределительных устройств с АВР на вводе.  

К потребителям первой особой категории отнесены лифты для перевозки пожарных 
подразделений, системы подпора воздуха пожаробезопасных зон.  

Кабельные линии систем противопожарной защиты запроектированы огнестойкими 
кабелями типа ВВГнг- FRLS на 3 часа работы. Линии питания к противопожарным элек-
троприемникам прокладываются по отдельным трассам.  

К сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены:  
- входы в здание;  
- указатели пожарных гидрантов;  
- световые указатели подземной автостоянки;  
- эвакуационные выходы на каждом этаже;  
- пути движения автомобилей;  
- места установки соединительных головок для подключения пожарной техники;  
- места установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей.  
 

В системах вентиляции для предотвращения проникновения дыма при пожаре в по-
мещения всех секций предусмотрено:  

- установка на воздуховодах систем общеобменной вентиляции при пересечении 
воздуховодами противопожарных перекрытий и преград огнезадерживающих клапанов с 
электромеханическим приводом;  
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- транзитные воздуховоды в пределах противопожарного отсека выполняются из 
стали толщиной 1,0 мм класса П на сварке, покрываются огнезащитным составом для 
обеспечения огнестойкости EI 30; 

- транзитные воздуховоды за пределами противопожарного отсека выполняются из 
стали толщиной 1,2 мм класса П на сварке, покрываются огнезащитным составом для 
обеспечения огнестойкости EI 150;  

- противопожарные клапаны, предназначенные для противопожарной защиты, име-
ют автоматическое и дистанционное управление;  

- выключение всех систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопительно-
вентиляционных агрегатов при поступлении сигнала о пожаре;  

- заделка отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград него-
рючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости пересекаемо-
го ограждения.  

Противодымная вентиляция  
Во всех вариантах пожароопасных ситуаций предусмотрено отключение систем об-

щеобменной вентиляции, кондиционирования и опережающее включение систем вытяж-
ной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной проти-
водымной вентиляции.  

Проектной документацией для обеспечения противодымной защиты помещений 
многоквартирного дома предусмотрена противодымная вентиляция с механическим по-
буждением (система компенсирующей подачи воздуха, системы подпора воздуха, система 
дымоудаления).  

Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защи-
ты предусмотрено в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном 
(с пульта круглосуточно дежурной смены ОПУ и от кнопок, установленных у эвакуаци-
онных выходов с этажей или в шкафах пожарных кранов) режимах.  

Системы противодымной защиты обеспечиваются электроэнергией по первой кате-
гории надежности электроснабжения.  

Площадь помещения, обслуживаемого одним дымоприемным устройством принята 
не более 1000 м2.  

В системах противодымной вентиляции предусмотрены: вентиляторы с пределом 
огнестойкости 2 часа при температуре газов 400 °С с установкой обратных клапанов у 
вентиляторов; нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости 
EI 30, EI 60, EI 120 в пределах обслуживаемого пожарного отсека; воздуховоды в преде-
лах обслуживаемого пожарного отсека с пределом огнестойкости EI 30, EI 60, EI 120; 
транзитные воздуховоды, каналы и шахты с пределом огнестойкости не менее EI 150 за 
пределами обслуживаемого пожарного отсека.  

Вентиляторы систем противодымной вентиляции расположены в венткамерах под-
земной автостоянки, тамбур-шлюзах и на кровле зданий.  

 

Система автоматической пожарной сигнализации запроектирована на базе обору-
дования интегрированной системы охраны «Орион», с установкой головного оборудова-
ния в посту охраны встроенной автостоянки. Предусмотрена установка автоматической 
пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с автоматическим выводом сигнала о 
пожаре на пульт службы «01» (СП 5.13130.2009). Защита автоматической пожарной сиг-
нализацией предусмотрена: лифтовых холлов и шахт; коридоров общего пользования; по-
мещений общественного пользования (кроме санузлов); жилых помещений; помещений 
кухонь; помещений подвалов и помещений автостоянки (СП 5.13130.2009). Система обес-
печивается группой приборов: С2000- КПБ, С2000- БИ, С2000М, Сигнал-10, адресных из-
вещателей ДИП-34ПА, ДИП-45.  

Система автоматической пожарной сигнализации формирует управляющий сигнал 
на включение системы оповещения и управления инженерным оборудованием в автома-
тическом режиме при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных 
по логической схеме «И», «ИЛИ». (СП 5.13130.2009).  
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В жилой части проектируемых секций зданий предусмотрена установка системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1-го типа, в помещениях 
общественного назначения - 2-го типа, во встроенной автостоянке - 2-го типа в соответ-
ствии с требованиями СП 3.13130.2009. Включение световых указателей «Выход» и 
«Направление движения» предусмотрено от блока С2000-КПБ. Для прокладки шлейфов 
пожарной сигнализации и линии оповещения приняты кабели КПСЭнг-FRLS. Электро-
снабжение оборудования системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре (СОУЭ) предусмотрено по первой категории. Источник резервного электропита-
ния - аккумуляторные батареи, работающие в течение 24-х часов в дежурном режиме и  
3-х часов в режиме «тревога».  

Управление установками дымоудаления предусмотрено системой «Орион». При по-
ступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует импульсы на 
включение системы автоматики дымоудаления:  

- отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования;  
- закрытие огнезадерживающих клапанов;  
- открытие соответствующего клапана дымоудаления;  
- включение противодымной вентиляции;  
- отзыв лифтов на посадочную площадку, блокировку кнопок управления дверей в 

открытом положении.  
Автоматизация противопожарных систем  
Для контроля за состоянием систем автоматического пожаротушения и управления 

над всеми параметрами установок пожаротушения предусмотрена автоматизация систем 
на базе оборудования «Спрут-2».  

В систему автоматизации входит группа приборов:  
- прибор пожарный управления «ПУ исп. 10» и «ПУ исп. 05»; 
- шкаф аппаратуры коммутации «ШАК»;  
- центральный прибор индикации «ЦПИ»;  
- центральный прибор громкой связи Commax CM-801.  
 
3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Проектной документацией предусмотрена возможность посещения помещений об-

щественного назначения, расположенных на первых этажах проектируемых секций инва-
лидами на креслах-колясках и другими маломобильными группами населения (МГН), в 
жилых помещениях предусмотрено проживание семей с инвалидами на креслах-колясках 
и другими маломобильными группами населения (МГН). Все объемно-планировочные 
решения предусмотрены с учетом обеспечения доступа МГН в соответствии с действую-
щими нормативными документами.  

Планировочное решение благоустройства территории запроектировано с учетом 
возможности проезда инвалидов на креслах-колясках и потребностей других МГН. Укло-
ны дорожек и тротуара не превышают: продольный - 5%, поперечный - 2%.  

На проектируемом участке в наземной стоянке предусмотрены парковочные места 
для автомобилей МГН (размером 3,6×6 м). Места для парковки автомобилей инвалидов 
обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком, 
расположенным на высоте 1,5 м. Парковочные места для автомобилей инвалидов преду-
смотрены в подземной встроенной стоянке.  

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ маломобильных групп насе-
ления в здания, а также эвакуацию данных групп населения из зданий. Для беспрепят-
ственного и удобного попадания маломобильных групп населения в здания у главного 
входа предусмотрены раздвижные двери, высота порогов главных входов составляет  
0,014 м. В качестве вертикального транспорта предусмотрены лифты в жилых секциях 
комплекса.  

Двери на пути движения маломобильных групп населения предусмотрены шириной 
не менее 900 мм, двупольные распашные двери с шириной одного из полотен не менее 
900 мм.  
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Габариты коридоров, площадок, дверей и проходов между оборудованием в поме-
щениях для посетителей запроектированы в соответствии действующими нормами для 
обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления.  

Предусмотрены санитарные узлы для инвалидов с необходимым оборудованием 
(поручни, откидные опорные поручни, кнопка сигнализации).  

В здании предусмотрены специальные информационные таблички-указатели, спо-
собствующие безопасности и удобству передвижения маломобильных групп населения.  

В случае пожара предусмотрены безопасные зоны для маломобильных групп 
населения: холлы лифтов для пожарных; тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожа-
ре в незадымляемых лестничных клетках.  

 
3.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства  
Требования предусматривают правила эксплуатации и ремонта здания вместе с ин-

женерными коммуникациями, санитарно- техническими приспособлениями, включая вво-
ды водопровода и канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку при-
легающей непосредственно к зданию территории и отмостку вокруг здания.  

Система контроля безопасной эксплуатации здания включает комплекс взаимосвя-
занных организационных и технических мероприятий по контролю, техническому обслу-
живанию и текущему ремонту объекта капитального строительства, отдельных их систем 
и элементов, направленных на поддержание требуемых параметров эксплуатационных 
качеств этих объектов и тем самым на обеспечение безопасности, сохранности и продле-
ния сроков эксплуатации здания. Контроль технического состояния объекта капитального 
строительства осуществляется путем проведения систематических наблюдений, плановых 
общих и частичных технических осмотров, неплановых осмотров, осмотров, проводи-
мых сотрудниками предприятия, а также проверок, проводимых комиссиями вышестоя-
щих органов и органами государственного надзора.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по предохранению строи-
тельных конструкций от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, 
снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживание и оттаивание): 

- содержание в исправном состоянии ограждающих конструкций (стены, покрытия, 
цоколь, парапеты кровли, витражи);  

- содержание в исправном состоянии устройств отвода атмосферных и талых вод;  
- исключение скопления снега у стен здания с удалением его на расстояние не менее 

2,0 м от стен при наступлении оттепелей.  
Предусмотрены требования по поддержанию параметров температурно-

влажностного режима, соответствующих проектным.  
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите строительных 

конструкций от перегрузок. Не допускается:  
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектной 

документацией технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопро-
водов и других устройств;  

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;  
- скопление снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показа-

телям проектную расчетную нагрузку.  
Техническое обслуживание зданий проводится в течение всего периода их эксплуа-

тации и включает работы по поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации объекта в целом и его основных эле-
ментов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических, противопожарных и 
экологических требований, по соблюдению требований по охране труда и технике без-
опасности, по выполнению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
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3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов  

Проектные решения по объекту приняты в соответствии с требованиями к тепловой 
защите зданий для обеспечения установленного для деятельности людей микроклимата в 
зданиях, необходимой надежности и долговечности конструкций при минимальном рас-
ходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в отопительный период. Выбор 
архитектурных, конструктивных и инженерно-технологических решений объекта выпол-
нен в соответствии с требованиями энергетической эффективности зданий.  

Архитектурными и конструктивными решениями предусмотрено обеспечение дол-
говечности ограждающих конструкций проектируемого здания, путем применения строи-
тельных материалов и средств защиты строительных конструкций, отвечающих требова-
ниям морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против коррозии, цик-
лических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей 
среды.  

Для тепловой защиты ограждающих конструкций здания приняты современные эф-
фективные негорючие утеплители, а также строительные изделия заполнения проемов 
наружных стен (окна, витражи, входные двери) с приведенными сопротивлениями тепло-
передаче не менее нормируемых. Значения требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций приняты с учетом требований СП 50.13330.2012 и с учетом 
продолжительности отопительного периода.  

Архитектурно-строительные решения здания приняты с расчетными значениями со-
противления теплопередаче ограждающих конструкций превышающими нормируемые 
показатели.  

По современной технологии герметизация оконных и дверных блоков предусмотре-
на материалами, обладающими высокими изоляционными и теплотехническими свой-
ствами.  

Ограждающие конструкции удовлетворяют современным требованиям строитель-
ных норм и совместно с системами отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые 
значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при оптималь-
ном энергопотреблении.  

В разделах проектной документации предусмотрены мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности:  

- наружные ограждающие конструкции выполнены с эффективным утеплителем; 
- входы в здание предусмотрены через тамбуры; 
- магистральные трубопроводы систем отопления, водоснабжения и трубопроводы, 

прокладываемые в местах возможного замерзания, теплоизолированы;  
- примененная арматура и трубы на сетях холодного и горячего водоснабжения 

обеспечивают герметичность соединений и не допускают утечек воды;  
- для учета расхода воды предусмотрена установка счетчиков;  
- нагревательные приборы оснащаются терморегуляторами;  
- на вводе в индивидуальный тепловой пункт установлены теплосчетчики для учета 

и контроля теплопотребления;  
- осуществляется учет электроэнергии.  
 
4. Оперативные изменения, внесенные в разделы проектной документации в 

процессе проведения негосударственной экспертизы  
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление 

строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документа-
ции. 

В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена 
недостающими сведениями. 
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По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»: 
- представлено согласование с комитетом благоустройства Администрации города 

Екатеринбурга размещения элементов благоустройства;  
- графическая часть дополнена листом «Ситуационный план» (пункт 12 «п» ПП РФ 

№ 87 от 16.02.2008);  
- графическая часть дополнена листом «План земляных масс» (пункт 12 «н» ПП РФ 

№ 87 от 16.02.2008); 
- представлен расчет ТБО; 
- предоставлен расчет автостоянок.  
 

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части 
конструктивных решений:  

- представлены расчеты железобетонного каркаса каждого блока здания;  
- представлены расчеты фундаментов, расчеты на продавливание плит; 
- марка бетона по морозостойкости откорректирована для конструкций находящихся 

на открытом воздухе (СП 28.13330.2012);  
- представлено конструктивное решение деформационного шва между секциями; 
- представлены принципиальные узлы (армирования) сопряжения конструктивных 

элементов;  
в части объемно-планировочных решений:  
- выходы из всех эвакуационных лестничных клеток предусмотрены непосредствен-

но наружу.  
 

По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

По подразделу «Система электроснабжения»: 
- уточнена расчетная электрическая мощность; 
- представлены решения по проектируемой ТП.  

 

По подразделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»: 
- выполнено требование по снижению избыточного давления (п. 6.7* СНиП 2.04.01-

85*).  
 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»:  

- предусмотрен подпор воздуха в пожаробезопасные зоны;  
- уточнены помещения с установкой систем кондиционирования.  
 

По подразделу «Сети связи»: 
- предусмотрен контрольно-пусковой блок С2000-КПБ для обнаружения неисправ-

ности линий связи, управления системами противопожарной защиты.  
 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
- откорректировано расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей 

до ближайшего эвакуационного выхода в подземной стоянке;  
- внесены изменения в структурную схему системы автоматической пожарной сиг-

нализации с учетом подключения инженерного оборудования.  
 
5. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части (отдельных 

разделов) проектной документации  
Принятые решения по проектной документации объекта: «Многоквартирные дома 

смешенного назначения с квартирами на верхних этажах с подземным паркингом по 
улице Коуровская,13 в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга» соответствуют 
результатам инженерных изысканий; требованиям задания на проектирование; 
технических условий; «Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации № 87 от 16.02.2008; национальным стандартам и сводам правил, 
перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 и 
Федеральным законам Российской Федерации: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градострои
тельный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах 
производства и потребления»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране ат
мосферного воздуха»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей природной среды»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Федерации». 

6. Общие выводы 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирные дома смешенного назначе

ния с квартирами на верхних этажах с подземным паркингом по улице Коуровская, 13 в 
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга» соответствует требованиям законодатель

ства Российской Федерации, градостроительных и технических регламентов, нормативно

технических документов, задания на проектирование и результатам инженерных изыска

ний. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, 

выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, 

возлагается на заказчика и генерального проектировщика. 

Эксперты: 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 

(организация строительства) 
(организация экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий) 

ГС-Э-52-2-1880 
МС-Э-24-3-2909 ._/~ А.А. Матвеев 

Раздел «Архитектурные решения» 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

- Подраздел «Технологические решения» 
Раздел «Проект организации строительства» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
(организация экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий) 
Раздел «Архитектурные решения» 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

МС-Э-24-3-2920 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 
- Подраздел «Технологические решения» 
Раздел «Проект организации строительства» 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
(схемы планировочной организации земельных участков) 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
(Конструктивные решения) 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решению> 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
(электроснабжение и электропотребление) 

МС-Э-24-3-2919 

МР-Э-32-2-0837 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече
ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

- Подраздел «Система электроснабжения» 
- Подраздел «Сети СВЯЗИ» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно
сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
(теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
канализация, вентиляция и кондиционирование) 

МР-Э-32-2-0840 

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

- Подраздел «Система водоснабжения» 
- Подраздел «Система водоотведения» 
- Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Эксперт в области экспертизы проектной документации МС-Э-24-3-2905 
(пожарная безопасность) 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Раздел «Сведения об ннженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 
- Подраздел «Сети связи» 
Раздел «Архитектурные решения» 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
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Эксперт в области экспертизы проектной документации 
(охрана окружающей среды; санитарно
эпидемиологическая безопасность) 

МР-Э-32-2-0843 -~:;ty СА Шумкова 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Приложение: 

Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Уральское управление строительной экспертизы». 

ООО« Уральское управление строительной экспертизы!! 
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