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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной 

экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001: 
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org. 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик 
Акционерное общество «Корпорация «Атомстройкомплекс» (АО «Корпорация 

Атомстройкомплекс») ИНН 6672184222, ОГРН 1056604409784, КПП 668501001: 
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39; 
- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 39; 
- адрес электронной почты юридического лица: mail@atomsk.ru. 
 

Технический заказчик - отсутствует. 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление от 28.06.2018 № 01-003/1802040 АО «Корпорация Атомстройкомплекс» 

на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Застройка по ул. Про-
сторной-Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения (№ 8)». 

 

Договор от 28.06.2018 № 277/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строи-
тельной экспертизы» (Исполнитель) и АО «Корпорация Атомстройкомплекс» (Заказчик) 
возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий для объекта: «Застройка по ул. 
Просторной-Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения (№ 8)». 

 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представлен-

ной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экс-

пертизы 
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий;  
- проектная документация на объект капитального строительства; 
- задание на проектирование;  
- результаты инженерных изысканий; 
- техническое задание на выполнение инженерных изысканий; 
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектур-

но-строительного проектирования и инженерных изысканий; 
- договор подряда на выполнение проектных работ; 
- договор на выполнение инженерных изысканий; 
- градостроительный план земельного участка; 
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 
- документы, подтверждающие передачу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий застройщику. 
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1.6. Стадия проведения экспертизы 
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий проведена впервые. 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведе-

ния экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: Застройка по ул. Простор-

ной-Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения (№ 8). 

 

Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская 
область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Чкаловский район,  
ул. Павлодарская. 

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назна-

чения. 
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Наименование показателя Значение 

Площадь земельного участка в границах отвода, м2 5 623,00 
Площадь застройки, м2, в том числе: 
- жилых зданий 

1 354,40 
1 354,40 

Этажность, эт. 27 
Строительный объем здания, м3, том числе: 
- выше 0,000 
- ниже 0,000 

70 430,20 
67 287,90 
3 142,30 

Площадь жилого здания, м2 19 656,50 
Общая площадь квартир (к=0,3 и к=0,5), м2 12 427,50 
Общая площадь квартир*, м2 12 233,25 
Жилая площадь квартир, м2 4 784,25 
Количество квартир, шт., в том числе: 
- однокомнатных-студий 
- однокомнатных 
- двухкомнатных 
- трехкомнатных 

225 
26 
99 
74 
26 

Расчетная численность жителей, чел. 408 
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 

Площадь встроенно-пристроенных помещений (сумма площадей помещений), м2, в 
том числе: 
- выставочный салон-магазин № 1 
- выставочный салон-магазин № 2 
- выставочный салон-магазин № 3 
- выставочный салон-магазин № 4 

998,85 
 

 168,91 
598,66 

 153,22 
 78,06 

Площадь выставочных залов салонов-магазинов, м2, в том числе: 
- площадь выставочного салона-магазина № 1 
- площадь выставочного салона-магазина № 2 
- площадь выставочного салона-магазина № 3 
- площадь выставочного салона-магазина № 4 

 683,95 
149,98 

 345,73 
132,22 
56,02 

Количество работающих во встроенно-пристроенных помещениях, чел., в том числе: 
- выставочный салон-магазин № 1 
- выставочный салон-магазин № 2 
- выставочный салон-магазин № 3 
- выставочный салон-магазин № 4 

30 
4 

20 
3 
3 

 

*Показатель определен в соответствии с требованиями части 5 статьи 15 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Уровень ответственности - нормальный.  
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объ-

екта, применительно к которому подготовлена проектная документация 
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт сложного здания. 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (собственные, внебюджетные средства). 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства 

Природные условия 
Климатический район и подрайон: I В. 
Ветровой район: I. 
Снеговой район: III. 
Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) территории принимается 

на основе комплекта карт ОСР-97 и составляет менее 6 баллов шкалы МSК-64. 
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории 

(условия сложные). 
Техногенные условия 
Площадка проектируемого строительства расположена на левом берегу реки Исеть, 

на участке между плотиной Паркового пруда и зоной выклинивания Нижне-Исетского 
водохранилища. Участок изысканий практически свободен от капитальной застройки. 

К настоящему времени естественный рельеф полностью нарушен вследствие за-
стройки территории, вертикальной планировки, возведения различных построек, а также 
с формированием заболоченной и обводненной выемки в юго-восточном углу участка. 

Растительность представлена посадками деревьев, кустов, на заболоченном участке 
осокой, камышом. 

 
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства 
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (собственные, внебюджетные средства). 

 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию  
Генеральный проектировщик 
Акционерное общество «Корпорация «Атомстройкомплекс» (АО «Корпорация 

Атомстройкомплекс») ИНН 6672184222, ОГРН 1056604409784, КПП 668501001: 
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39; 
- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 39; 
- адрес электронной почты юридического лица: mail@atomsk.ru; 
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- Выписка от 01.08.2019 № 386 из реестра членов СРО Саморегулируемая органи-
зация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного 
проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируе-
мых организаций СРО-П-028-24092009) на право осуществлять подготовку проектной 
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный но-
мер члена СРО в реестре 64 от 29.10.2009. 

 

Субподрядные организации 
Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» (ООО «АКВАТЕРМ»)  

ИНН 6670453494, ОГРН 1176658044738, КПП 667001001: 
- место нахождения юридического лица: 620137, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, кв. (офис) 303; 
- адрес юридического лица: 620137, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, кв. (офис) 303; 
- адрес электронной почты юридического лица: info@aquaterm.ur.ru; 
- Выписка от 08.07.2019 № 332 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» 
(регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-095-21122009) на право 
осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строитель-
ства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов ис-
пользования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 040 от 03.02.2010. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «ВИК-КОМПЛЕКС» (ООО ПКБ 
«ВИК-КОМПЛЕКС») ИНН 6686049375, ОГРН 1146686010074, КПП 668601001: 

- место нахождения юридического лица: 620039, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 2, офис 25; 

- адрес юридического лица: 620039, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 2, офис 25; 

- Выписка от 26.07.2019 № 308 из реестра членов саморегулируемой организации 
Саморегулируемая организация «Региональная Проектная организация» (регистрацион-
ный номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010) на право осуществлять под-
готовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии), в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
(кроме объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 
членов: 316 от 09.09.2016. 

 
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Использование проектной документации повторного использования при подготов-
ке проектной документации не предусмотрено. 

 
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разра-

ботку проектной документации 
Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Застройка по  

ул. Просторной-Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (№ 8)», утвержден-
ное Директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 09.07.2019. 

Вид строительства - новое строительство. 
Стадийность проектирования - проектная документация. 
Уровень ответственности зданий и сооружений - нормальный. 
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-14632, заве-
ренный подписью И.о. заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального 
строительства и землепользования, Начальником Департамента архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений А.М. Храмовым 27.05.2019. 

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное 
образование «город Екатеринбург», Чкаловский район, ул. Павлодарская. 

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0000000:109853. 
Площадь земельного участка - 5623 м2. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 - Зона многоэтажной 

жилой застройки. Установлен градостроительный регламент. 
В соответствии с данными государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 66:41:0000000:109853 частично расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территорий: 

- охранная зона воздушной линии электропередач 6 кВ (ТП2017-ТП2620) в грани-
цах МО «город Екатеринбург» (500,25 м2). 

В соответствии с данными информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:109853 рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использования территорий, не установ-
ленными в соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в гос-
ударственном кадастре недвижимости): 

- часть земельного участка для строительства и эксплуатации линейных объектов 
инженерной инфраструктуры (806,33 м2); 

- водоохранная зона (5623,22 м2
).  

 

Проект планировки и проект межевания территории квартала в районе автодороги 
«Екатеринбург-Кольцово» - улицы Павлодарской - поймы реки Исеть, утвержденный 
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 22.12.2017 № 1346-П. 

Проект межевания территории квартала в районе автодороги Екатеринбург-
Кольцово - улицы Павлодарской - поймы реки Исеть, утвержденный Постановлением 
Администрации города Екатеринбурга от 06.12.2018 № 2963. 
 

2.10. Сведения о наличии зон с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования 
земельных участков в границах ЗОУИТ, и положение для которых в отношении 
каждого вида ЗОУИТ утверждено Правительством Российской Федерации  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (ст.106 от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ) Правительство Российской Федерации утверждает положения в отношении 
каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и определя-
ет перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, кото-
рые возникают в силу Федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, при-
брежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия). 

В соответствии с ГПЗУ № RU66302000-14632 от 27.05.2019, выданным департа-
ментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города Екатеринбурга, земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:109853: 

- в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости частично 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий: охранная 
зона воздушной линии электропередач 6 кВ (ТП 2017-ТП2620) в границах МО «город 
Екатеринбург». Вдоль улицы Павлодарской, за пределами участка предполагаемого 
строительства, со стороны юго-восточной границы участка, находятся опоры воздушной 
ЛЭП высокого напряжения 6 кВ. Согласно утвержденного постановлением Министер-
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ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.12.2017  
№ 1346-П проекта планировки и проекта межевания территории квартала в районе авто-
дороги «Екатеринбург – Кольцово» - улицы Павлодарской – поймы реки Исеть ЗОУИТ 
на данную сеть отсутствует. Данная сеть подлежит выносу по отдельному договору с 
ЕЭСК (Екатеринбургской электросетевой компанией), силами ЕЭСК будут проведены 
мероприятия по снятию с учета данной охранной зоны; 

- в соответствии с данными информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:109853 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, не уста-
новленной в соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в 
государственном кадастре недвижимости): водоохранная зона р. Исеть. В соответствии с 
п.16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах 
водоохранных зон допускается строительство объектов при условии оборудования по-
следних сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засо-
рения и истощения вод. В целях обеспечения охраны водных объектов настоящим про-
ектом предусматриваются строительство централизованной системы водоотведения (ка-
нализации), ливневой системы водоотведения и локальных очистных сооружений.  

Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные 
мероприятия: 

строительство: 
- устройство временных автодорог из железобетонных дорожных плит, уложенных 

по слою щебня; 
- установка металлических контейнеров для мусора на площадке из железо-

бетонных дорожных плит и организация централизованного удаления строительных от-
ходов на полигон ТБО; 

- устройство площадки для мойки колес автотранспорта на выезде со строй-
площадки с отстойником грязной воды, осадки из которого вывозятся по договору на 
очистные сооружения промливневых стоков сторонней организации; 

- на строительной площадке в сухую погоду предусматривается полив водой из 
шланга временных автодорог, пылящих строительных материалов; 

- грузовые автомобили, перевозящие грунт, строительный мусор и сыпучие мате-
риалы, обеспечиваются тентами. 

эксплуатация: 
- подключение проектируемого объекта к централизованным системам водоснаб-

жения и водоотведения;  
- организованная планировка территории с отведением поверхностных вод от здания, 
- запроектирована гидроизоляция жилого дома, 
- территория проездов имеет водонепроницаемое покрытие, 
- исключение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф.  
- плановый вывоз снега с территории проездов и тротуаров в зимний период. 
Проектная документация объекта капитального строительства: «Застройка по ул. 

Просторной-Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения (№8)» рассмотрена него-
сударственной экспертизой с учетом части 3.4 ст.49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с отсутствием ограничения размещения проектируемого 
объекта в границах зон с особыми условиями использования территорий.  

 
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
Технические условия от 07.12.2018 № 218-206-336-2018 АО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителя: жилой дом со встроенной трансформаторной подстанцией в МО  
г. Екатеринбург, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Водоемная. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств -  
3500 кВт. 

Категория надежности: вторая. 
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Письмо от 28.05.2019 № 218-201-02-496-2019 АО «Екатеринбургская электросете-
вая компания» о внесении изменения в ТУ от 07.12.2018 № 218-206-336-2018 по разде-
лению объемов работ на 2 этапа. 

 

Технические условия от 14.08.2018 № 05-11/33-16545-477 МУП «Водоканал» для 
объекта: Жилая застройка по ул. Просторная - Павлодарская (3 участок). 

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 420,17 м3/сут. 
Пожаротушение: наружное - 30 л/сек; внутреннее - 3×2,9; 13,2×5,2+60 (АТП) л/сек. 
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 414,19 м3/сут. 
 

Технические условия от 30.07.2019 № 05-11/33-16991-468 МУП «Водоканал» для 
объекта: Жилая застройка по ул. Просторная - Павлодарская в Чкаловском районе. Жи-
лой дом № 8. 

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 100,39 м3/сут. 
Пожаротушение: наружное - 40 л/сек; внутреннее – 8,7+12,6 (АТП) л/сек. 
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 94,9 м3/сут. 
 

Технические условия от 15.07.2019 № 6 ООО «СТК» на подключение объекта ка-
питального строительства: «Застройка по ул. Просторной-Павлодарской в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга. III этап строительства, жилой дом № 8». 

Расчетное максимальное часовое потребление тепловой энергии - 1,086 Гкал/ч, 
расход теплоносителя – 19,85 т/ч. 

 

Технические условия от 06.02.2017 № 7 ЕМУП «Горсвет» на проектирование при-
объектного наружного освещения (НО) объекта: застройка по ул. Просторной-
Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок 1). 

 

Технические условия от 24.07.2019 № 0503/17/1076-19 Екатеринбургского филиала 
ПАО «Ростелеком» на телевидение, интернет, телефонизацию и радиофикацию объекта: 
«Жилая застройка по ул. Просторная-Павлодарская. Жилой дом № 8» (телефонных но-
меров –230). 

 
2.12. Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования 
Технические условия ООО «Управляющая компания «Территория» на диспетчери-

зацию лифтов и инженерного оборудования объекта: «Жилая застройка по ул. Простор-
ной – Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (3 участок). 

 

Технические условия от 26.07.2018 № 165/2018 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и 
дренажных стоков объекта: «Жилая застройка» по ул. Просторная - Павлодарской в Чка-
ловском районе г. Екатеринбурга (участок 3). 

 

Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта: «Застройка по ул. Просторной - Павлодар-
ской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения (№ 8)». 

 

Накладная № 52 от 01.08.2019 передачи Архитектурно-проектным управлением 
(АО «Корпорация «АСК») проектной документации по объекту: «Застройка по ул. Про-
сторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встроен-
но-пристроенными помещениями общественного назначения (№ 8)» Получателю - Про-
изводственно-технический отдел (АО «Корпорация «АСК»). 

 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания  
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подго-

товки проектной документации, 21.01.2019. 
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3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для под-

готовки проектной документации, 21.01.2019. 
 
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для под-

готовки проектной документации, 21.01.2019. 
 
3.1.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации, 21.01.2019. 
 
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
Основные виды инженерных изысканий: 
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, террасы) проведения ин-

женерных изысканий 
Россия, Россия, Свердловская область, муниципальное образование «город Екате-

ринбург». 
 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем про-

ведение инженерных изысканий 
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 настоя-

щего заключения. 
 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 
Общество с ограниченной ответственностью «Николай-Ингео» (ООО «Николай-

Ингео») ИНН 6661011806, ОГРН 1026605243170, КПП 665801001; 
- место нахождения юридического лица: 620014, г. Екатеринбург, ул. Челюскин-

цев, д. 2/5 офис 43; 
- адрес юридического лица: 620014, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 2/5, 

офис 43; 
- Выписка от 06.05.19 № 3018/2019 из реестра членов Саморегулируемой Органи-

зации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС», регистрацион-
ный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-
28042009) на право выполнять инженерные изыскания по договору подряда объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер члена 
СРО в реестре № 125 от 16.12.2009. 

 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выпол-

нение инженерных изысканий 
Техническое задание (приложение № 1 от 24.07.2018) на производство комплекс-

ных (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-экологических) изысканий для объекта: «За-
стройка по ул. Просторная-Павлодарская в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок 
№ 3). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой» согласовано директо-
ром ООО «Николай-Ингео», утверждено директором АО «Корпорация «Атомстройком-
плекс». 
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Техническое задание (приложение № 1 от 24.07.2019) на производство инженерно-
геодезических изысканий для объекта: «Застройка по ул. Просторная-Павлодарская в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок № 3). Жилые дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстан-
цией и подземной автостоянкой» согласовано директором ООО «Николай-Ингео», 
утверждено директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». 

 

Техническое задание на инженерно-экологические изыскания для объекта: «За-
стройка по ул. Просторная-Павлодарская в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок 
№3). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой» согласовано директо-
ром ООО «Николай-Ингео», утверждено директором АО «Корпорация «Атомстройком-
плекс» (Заказчик), приложение № 6 к договору 4918 от 08.08.2018. 

 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий  
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий утверждена ди-

ректором ООО «Николай-Ингео», согласована директором АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» (договор 4918), 24.07.2018. 

 

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий утверждена ди-
ректором ООО «Николай-Ингео», согласована директором АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» (договор 1019), 2019 год. 

 

Программа на проведение инженерно-геологических изысканий утверждена дирек-
тором ООО «Николай-Ингео», согласована директором АО «Корпорация «Атомстрой-
комплекс», 03.09.2018. 

 

Программа на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий 
утверждена директором ООО «Николай-Ингео», согласована директором АО «Корпора-
ция «Атомстройкомплекс», 2018. 

 

Программа на производство инженерно-экологических изысканий утверждена ди-
ректором ООО «Николай-Ингео», согласована директором АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс», 2018 год. 

 
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об исход-

ных данных для производства инженерных изысканий. 
Договор № 4918 от 08.08.2018 на выполнение комплексных (инженерно-

геодезических инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-
нерно-экологических) изысканий на объекте: «Застройка по ул. Просторная-
Павлодарская в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок № 3). Жилые дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной 
подстанцией и подземной автостоянкой». 

 

Договор № 1019 от 18.02.2019 на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
на объекте: «Застройка по ул. Просторная-Павлодарская в Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга (участок № 3). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой». 

 

Акт сдачи-приемки научно-технической продукции по договору № 4918 от 
21.01.2019 о выполнении комплексных (инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических) изыс-
каний на объекте: «Застройка по ул. Просторная-Павлодарская в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга (участок № 3). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоян-
кой». 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1.  Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

4.1.1.1. Инженерно-топографические условия 
Естественный рельеф в пределах площадки изысканий нарушен. Абсолютные от-

метки в пределах съемки принимают значения от 231 м до 235 м. Уклон в юго-западном 
направлении в сторону р. Исеть. 

 
4.1.1.2. Инженерно-геологические условия 
В геологическом отношении площадка расположена в зоне распространения эффу-

зивно-осадочных пород кировградской свиты нижнего силура (S1w). 
Скальные грунты представлены различной степени выветрелости от слабовыветре-

лых и выветрелых (трещиноватая зона выветривания) до сильновыветрелых (глыбовая 
зона выветривания). Кровля скальных грунтов залегает на глубине 0,2 - 7,0 м. Мощность 
рухляков составляет 0,5 - 13,0 м. 

Кора выветривания представлена обломочной и дисперсной зонами, сложенными 
дресвяными грунтами, суглинками и супесями, зачастую дресвяными и щебенистыми. 
Мощность грунтов обломочной зоны 1,0 - 2,2 м, грунты залегают в юго-восточном углу 
площадки. Мощность суглинков и супесей дисперсной зоны 0,3 - 5,2 м. 

Элювиальные образования перекрыты в кровле слоем четвертичных отложений ал-
лювиального и озерно-болотного генезиса. 

Аллювиальные отложения представлены суглинками различного показателя теку-
чести от твёрдых до тугопластичных, залегают до глубины 1,0 - 3,9 м мощностью 0,2 -1,0 
- 1,9 - 2,5 м. В подошве аллювиальных суглинков локально залегают гравийные грунты с 
линзами галечника, мощностью 1,3 - 5,0 м. 

С поверхности залегают преимущественно насыпные грунты, мощностью 0,3 -  
4,0 м, почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м. 

Инженерно-геологический разрез до глубины 20 м представлен следующими ин-
женерно-геологическими элементами (ИГЭ). 

ИГЭ 1 – насыпной грунт (tQIV), представлен суглинком (10 - 90%), щебнем (5 - 
90%), строительным мусором (кирпич, древесина, бетон, металл, шлак 5 - 40%), перемя-
тая почва (10 - 100%), отдельные глыбы скалы (20%), асфальт. Насыпные грунты образо-
вались в результате планировки при освоении территории. Грунт не слежавшийся силь-
нопучинистый. Нормативное значение плотности ρн=1,80г/см3, расчётное сопротивление 
0,06 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - вы-
сокая. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 слабо-
агрессивная, W6-20, арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, на металличе-
ские конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 2 – суглинок аллювиальный (аQIV) от твёрдого до тугопластичного жёлто-
коричневый, зеленовато-серый, серовато-коричневый, коричневый, песчанистый, с при-
месью органического вещества 3 - 5%, с включением гальки и гравия до 10 - 25%, зале-
гает в виде линз и прослоев. Грунт не просадочный, не набухающий, слабопучинистый. 
Нормативное значение плотности грунта ρн=2,01 г/см3, модуль деформации Е=15,0 МПа, 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 4918-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки проектной 
документации, 2018 год 

- 

2 4918-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной 
документации, 2019 год 

Изм.1 

3 4918-ИГМИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для подготовки 
проектной документации, 2018 год 

Изм.1 

4 4918-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки проектной и 
рабочей документации, 2018 год 

- 
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угол внутреннего трения φн=19 град, удельное сцепление сн=0,048 МПа. Коррозионная 
агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая. Степень агрессив-
ности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 и арматуре железобетонных кон-
струкций неагрессивная, на металлические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 2а – глина озерно-болотная (lbQIV) текучепластичная, текучая, чёрно-
коричневая, зеленовато-чёрная, зеленовато-серая, от слабозаторфованной до сильноза-
торфованной 11- 49%. Грунт не просадочный, не набухающий, чрезмернопучинистый, 
при динамическом воздействии проявляет тиксотропные свойства и способен к разжи-
жению. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,15 г/см3, модуль деформации 
Е=2,5 МПа, угол внутреннего трения φн=5 град, удельное сцепление сн=0,031 МПа. Кор-
розионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая. Степень 
агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 и арматуре железобетон-
ных конструкций неагрессивная, на металлические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 4а – гравийный грунт аллювиальный (аQIV) с линзами галечникового корич-
невато-серый, серовато-жёлто-коричневый, коричневый, преимущественно с супесча-
ным пластичным заполнителем залегает в подошве аллювиальной толщи мощностью 
1,3-5,0 м. Грунт пучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=2,48 г/см3, мо-
дуль деформации Е=51,0 МПа, угол внутреннего трения φн=28 град, удельное сцепление 
сн=0,013 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - 
средняя. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 слабо-
агрессивная, W6-20 и арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, на металли-
ческие конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ-5 – суглинок элювиальный (eMz) легкий и тяжелый, пылеватый и песчани-
стый жёлто-коричневый, серовато-зелёный, серовато-жёлтый, рыжевато-коричневый, 
коричневый, зелёный, твердый, с включением дресвы и щебня до 10-50% (дресвяный и 
щебенистый) с линзами супеси пылеватой и песчанистой. Грунт не просадочный, не 
набухающий, слабопучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=2,10 г/см3, 
модуль деформации Е=17,0 МПа, угол внутреннего трения φн=26 град, удельное сцепле-
ние сн=0,045 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной 
стали - средняя. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 
и арматуре железобетонных конструкций неагрессивная, на металлические конструкции 
слабоагрессивная. 

ИГЭ 5а – суглинок элювиальный (eMz) полутвёрдый и тугопластичный, залегает 
локально в виде линз в кровле ИГЭ 5. Грунт не просадочный, не набухающий, слабопу-
чинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,88 г/см3, модуль деформации 
Е=9,0 МПа, угол внутреннего трения φн=18 град, удельное сцепление сн=0,032 МПа. 
Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя. Сте-
пень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W4 и арматуре железо-
бетонных конструкций неагрессивная, на металлические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ-6 – дресвяный грунт (eMz) зеленовато-серый, серовато-коричневый, серовато-
жёлтый с супесчаным пластичным и суглинистым твердым заполнителем до 40-50%, об-
ломки сильновыветрелые и выветрелые, с линзами щебенистого грунта с суглинистым, 
супесчаным заполнителем до 30-40%. Нормативное значение плотности грунта  
ρн=2,23 г/см3, модуль деформации Е=31,0 МПа, угол внутреннего трения φн=27 град, 
удельное сцепление сн=0,065 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низ-
колегированной стали - низкая. Степень агрессивности по содержанию сульфатов для 
бетона марки W4 слабоагрессивная, арматуре железобетонных конструкций неагрессив-
ная, на металлические конструкции слабоагрессивная. 

ИГЭ 7 – полускальный грунт порфиритов (Pz) сильновыветрелый низкой прочно-
сти, размягчаемый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта  
ρн=2,40 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс

н=1,8 МПа.  
ИГЭ 8 –скальный грунт порфиритов (Pz) средневыветрелый малопрочный, размяг-

чаемый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρн=2,76 г/см3, предел 
прочности на одноосное сжатие Rс

н=10,0 МПа.  
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ИГЭ 9 – скальный грунт порфиритов (Pz) слабовыветрелый средней прочности, не 
размягчаемый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρн=2,94 г/см3, 
предел прочности на одноосное сжатие Rс

н=26,1 МПа.  
Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,57 м, для крупнообломочного 

грунта 2,32 м. 
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) 

грунты (ИГЭ 1), органоминеральные (ИГЭ 2а), элювиальные суглинки (ИГЭ 5, 5а), дре-
свяный (ИГЭ 6) и рухляк (ИГЭ 7). 

Гидрогеологические условия характеризуются залеганием безнапорного грунтово-
трещинного водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватой зоне скальных 
грунтов и остаточной трещиноватости в элювиальных образованиях коры выветривания. 
Мощность водоносного горизонта определяется мощностью зоны региональной тре-
щиноватости, и, согласно фондовым материалам, условный водоупор залегает на 
глубине 50,0 м. В его кровле залегает горизонт поровых вод, приуроченный к аллюви-
альным и озёрно-болотным отложениям, его мощность ограничивается областью рас-
пространения водовмещающих грунтов. Оба горизонта гидравлически взаимосвязаны 
между собой и имеют одну уровенную поверхность. 

Питание единого водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации ат-
мосферных осадков, основной объём питания – весной, в период снеготаяния. Разгрузка 
подземных вод осуществляется в реку Исеть, являющуюся естественной дреной. 

На момент проведения изысканий (август – декабрь 2018 г.) установившийся уро-
вень подземных вод залегает на глубине 0,6 - 4,1 м – в зависимости от гипсометрического 
положения скважин (абс. отм. 229,10 - 231,66м). Прогнозируемый подъём уровня под-
земных вод, с учётом сезонного колебания на 0,7 м от установившегося на период вы-
полнения буровых работ до дневной поверхности. Скорость техногенного подтопления 
0,01 м/год. 

По химическому составу грунтовые воды хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, с 
общей жесткостью 3,6 мг/л, водородный показатель 7,1. По степени агрессивного 
воздействия на бетон марки W4 среднеагрессивная, W6 слабоагрессивная, W8, W10-12 
на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и 
периодическом смачивании неагрессивные, к металлическим конструкциям - 
слабоагрессивные. 

Исследуемая территория по характеру подтопления относится к постоянно 
подтопленной в естественных условиях. 

По результатам лабораторных работ, выполненных при настоящих изысканиях и 
изысканиях прошлых лет, а также по результатам опытных откачек, выполненных на со-
седних площадках коэффициенты фильтрации: 

- для насыпных грунтов (ИГЭ 1) – 0,01 - 0,1 - 1,0 м/сут (от слабоводопроницаемых 
до водопроницаемых); 

- для глин озерно-болотных (ИГЭ 2а) – 0,002 - 0,006 м/сут (от водонепроницаемых 
до слабоводопроницаемых); 

- для суглинков аллювиальных (ИГЭ-2) – 0,002 - 0,012 м/сут (от водонепроницае-
мых до слабоводопроницаемых);  

- для суглинков, супесей элювиальных (ИГЭ 5, 5а) – 0,01 - 0,05 м/сут (слабоводо-
проницаемые); 

- для дресвяных грунтов (ИГЭ 6) – 0,2 - 1,0 м/сут (от слабоводопроницаемых до во-
допроницаемых); 

- для полускальных и скальных грунтов (ИГЭ - 7,8,9) - 0,5 - 1,5 м/сут (водопроница-
емые). 

 
4.1.1.3. Инженерно-гидрометеорологические условия  
Положение района изысканий внутри материка, особенности циркуляции воздуш-

ных масс и характер рельефа обусловили резко континентальный климат с суровой про-
должительной зимой и довольно жарким коротким летом.  



14 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Переходные сезоны - короткие, с резкими колебаниями температур воздуха.  
Весна - наиболее короткий, ветреный и сухой сезон в году с частыми перепадами темпе-
ратуры воздуха. Средняя суточная температура в течении марта - мая возрастает от от-
рицательных до плюс 15 оС, в отдельные дни теплых весен наблюдалось повышение до 
плюс 25 – 30 оС. На фоне общего потепления могут наблюдаться возвраты холодов с за-
морозками и выпадением снега, наиболее поздние могут продолжаться до 12 июня. 

Лето наступает во II - III декаде мая и продолжается до 3-х месяцев. 
Температура воздуха в летнее время неустойчива, суточные амплитуды значитель-

ны, достигают 10 - 12 оС. Жаркие дни нередко сменяются холодными. Продолжитель-
ность периода со средне - месячной температурой выше плюс 15 оС составляет  
1,5 - 2,5 месяца. 

Первые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени, предзи-
мья. В редких случаях зима устанавливается сразу. Наиболее сильные морозы наступают 
после установления снежного покрова. Продолжительность периода с температурой ни-
же 8 °С - 221 день, средняя температура периода с температурой ниже 8 °С -  
минус 5,4 °С. Продолжительность периода с температурой ниже 10 °С - 239 дней, сред-
няя температура периода с температурой ниже 10 °С - минус 4,3 °С. 

Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему 
значению, интенсивности, продолжительности или времени возникновения могут нане-
сти значительный ущерб отдельным отраслям народного хозяйства либо представляют 
угрозу безопасности людей, с 1963 года по 2017 год зафиксированы: 

- снегопады, интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (5 слу-
чаев); 

- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее либо сильные ливни с ко-
личеством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев); 

- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев); 
- град – диаметр градин 20 мм и более (2 случая); 
- гололёдно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай); 
- туманы с видимостью менее 200 м, продолжительностью 6 часов и более (11 слу-

чаев). 
Все эти явления требуют принятия экстренных мер для предупреждения или лик-

видации последствий. Но перечисленные опасные явления наблюдаются сравнительно 
редко. За период с 1963 года по 2014 год отмечено 40 случаев опасных метеорологиче-
ских явлений погоды. 

По территории площадки не протекает каких-либо водотоков. Юго-западнее пло-
щадки изысканий на 50 - 60 м протекает река Исеть. Ранее в районе проектируемого 
строительства (выше ул. Павлодарской на 360 м) протекала р. Черная – левый приток р. 
Исеть. В настоящее время р. Черная в районе изысканий взята в коллектор по ул. Про-
сторная. 

Река Исеть, левый приток Тобола, берёт начало на восточном склоне Уральских 
гор, вытекает из оз. Исетского, основная река областного центра - города Екатеринбурга. 
Общая площадь водосбора реки Исеть составляет 58900 км2, длина - 606 км, в створе 
Нижне-Исетского водохранилища - соответственно 1430 км2 и 42 км. 

Верховья бассейна реки Исеть, от истока до Нижне-Исетской плотины, на севере 
граничат с бассейнами рек Реж и Нейва. На западе - с бассейном реки Чусовая, на восто-
ке и северо-востоке - с бассейном реки Пышма. 

В верховьях река Исеть протекает по залесённой и сильно заболоченной местности 
в трапецеидальной долине шириной до 2 км и представляет собой каскад прудов и водо-
хранилищ, соединённых небольшими участками естественного русла с галечниковым и 
каменистым дном. 

В черте г. Екатеринбурга река Исеть зарегулирована каскадом из 5 водохранилищ 
(одно из них - Парковый пруд в настоящее время спущен). Верхним водохранилищем в 
каскаде является зарегулированное озеро Исетское. В 26 км ниже плотины Исетского 
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водохранилища расположено Верх-Исетское водохранилище. В 3 км ниже Верх-
Исетского водохранилища находится плотина Городского пруда. 

На 564 км от устья находится плотина Нижне-Исетского водохранилища. Длина 
водохранилища при нормальном подпорном уровне составляет порядка 6 км. Зона вы-
клинивания водной поверхности Нижне-Исетского водохранилища распространяется 
примерно до железнодорожного моста в створе ул. Межевая. 

Нормативные уровни воды Нижне-Исетского водохранилища (в м. БС): 
- нормальный подпорный уровень (НПУ) -229,0; 
- уровень мёртвого объёма (УМО) - 225,53; 
- форсированный уровень при пропуске половодья 0,1 %-ной обеспеченности 

(ФПУ) - 229,53. 
Гидротехнические сооружения Нижне-Исетского водохранилища относятся ко II 

классу. Обеспеченности максимальных расходов воды для определения пропускной спо-
собности водосброса составляют: основного - Р=1%, поверочного - Р=0,1%. Максималь-
ная пропускная способность паводкового водосброса при НПУ 229,0 м составляет  
136 м3/с, при ФПУ -229,53 м - 165 м3/с. 

По условиям водного режима река Исеть относится к типу рек с хорошо выражен-
ным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и устойчивой дли-
тельной зимней меженью. Доля талых вод в суммарном стоке составляет 50 - 60 %, на 
дождевые воды приходится 30 %, остальной сток формируется за счёт подземной со-
ставляющей. Наибольшие максимальные расходы и высшие уровни воды, как обычно, 
наблюдаются в период весеннего половодья. 

Весеннее половодье, как правило, начинается в начале апреля, самые ранние даты 
начала половодья - конец марта, наиболее поздние - в середине апреля. Продолжитель-
ность половодья составляет в среднем 33 дня. 

Расчет максимальных расходов воды весеннего половодья выполнен по методике, 
предложенной ООО Управляющая компания «Уральский Водоканалпроект». 

Максимальные расходы воды весеннего половодья р. Исеть на морфостворе: 
Q1%=154 м3/с; Q2%=138 м3/с; Q5%=112 м3/с; Q10%=95,5 м3/с. 

 

Наивысшие уровни воды имеют место на р. Исеть при прохождении максимальных 
расходов, которые наблюдаются во время весеннего половодья.  

С учетом подпора при НПУ уровни воды на морфостворе равны: Н1%=231,57 м; 
Н2%=231,42 м; Н5%=231,15 м; Н10%=230,97 м. 

С учетом подпора при ФПУ уровни воды на морфостворе равны: Н1%=231,65 м; 
Н2%=231,50 м; Н5%=231,23 м; Н10%=231,05 м. 

 

Территория площадки изысканий частично может затапливаться водами р. Исеть. 
Необходимо предусмотреть защиту территории проектируемого строительства от паво-
дочных вод реки Исеть. 

 
4.1.1.4. Инженерно-экологические условия 
Участок изысканий полностью расположен в пределах водоохранной зоны и при-

брежной полосы р. Исеть. 
Согласно письму Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» № 37 от 

13.03.2018 и Постановлению Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении 
Правил установления рыбоохранных зон» (с изменениями на 20.01.2016), рыбоохранная 
зона реки Исеть может составлять 200 метров. Исследуемый участок частично располо-
жен в пределах рыбоохранной зоны р. Исеть. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием участок изысканий 
располагается в пределах Берёзовского почвенного района Екатеринбургского округа 
Зауральской южно-таёжной почвенной провинции. 

Оцениваемый участок представляет собой типично антропогенный ландшафт. Рас-
тительный покров в границах рассматриваемой территории сочетает в себе как предста-
вителей естественных мест обитаний, так и искусственно посаженные и синантропные 
виды растений. 
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Маршрутным обследованием местообитаний редких, уязвимых и охраняемых ви-
дов растений, в том числе включенных в Красную книгу, не выявлено. 

Животный мир на участке изысканий, значительно трансформирован и обеднен по 
сравнению с природными условиями. Основу населения фауны города составляют си-
нантропные виды, т.е. те виды, которые приспособились жить рядом с человеком. 

Непосредственно на участке нет массовых остановок птиц в периоды миграций. 
Через оцениваемую территорию не проходят пути миграции животных. 

Согласно письму Министерства Природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-10-31/10074 от 12.09.2018, места обитания растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Свердловской области в районе размещения площадки изысканий, от-
сутствуют. 

Согласно письму Министерства Природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-10-31/10075 от 12.09.2018 в районе расположения объекта изысканий особо 
охраняемые территории областного значения отсутствуют. 

Согласно письму Комитета по экологии и природопользованию администрации  
г. Екатеринбурга № 26.02-07/002/711 от 03.09.2018 на территории проектируемого объ-
екта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения; 

Согласно письму Министерства Природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-01-82/9376 от 23.08.2018 испрашиваемый земельный участок не попадает в 
зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового и в лечебных целях. 

Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области № 38-05-27/542 от 05.09.2018 на участке изысканий нет 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ. Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия. Заказчик до выполнения строительных работ обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы зе-
мельного участка в порядке, установленном ст. 45.1 ФЗ; 

- представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологи-
ческих полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которы-
ми определяется наличие/отсутствие объектов обладающих признаками объектов куль-
турного наследия, подлежащих воздействию указанных работ, а также заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельно-
го участка). 

Согласно письму Департамента ветеринарной Свердловской области  
№ 26-03-06/5691 от 28.08.2018 на участке изысканий и в радиусе 1000 м от него, сибире-
язвенные захоронения и скотомогильники (биометрические ямы) не зарегистрированы. 

Согласно письму Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга № 213-19/003/2861 от 
13.09.2018 испрашиваемый земельный участок располагается вне санитарно-защитных 
зон промышленных и коммунальных объектов. 

Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1215/16-18 от 29.08.2018 фоновые 
концентрации всех выделенных примесей (азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, 
серы диоксид, сажа) соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений». 

Согласно протоколу с результатами измерений мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения от 07.09.2018 ООО фирма «ГЭТИ» и протоколу № 13р-9-18 от 
01.10.2018 с результатами измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, 
плотности потока радона и эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) 
изотопов дочерних продуктов распада радона и торона ООО «НПФ Резольвента» все по-
лученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентиру-
ющих документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-



17 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зда-
ний и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 
радиационной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производ-
ственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремон-
та, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Ос-
новные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-
99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение №№ 163п-11-18 – 172п-11-18, №№ 179п-11-18 – 183п-11-18 от 11.12.2018 
ООО «НПФ «Резольвента» в соответствии с критериями СанПиН 2.1.7.1287-03 грунт на 
участке изысканий характеризуется «допустимой» и «опасной» категорией загрязнения. 

Грунты участка изысканий токсичностью не обладают. 
Содержание нефтепродуктов в грунтах соответствует фоновому уровню. 
Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов на микробиологическое и 

паразитологическое загрязнение № 13946, № 13947, № 13948 от 31.08.2018 испытатель-
ного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» грунты участка изысканий характеризуются следующими показателями: 

- грунт с пробных площадок ПП-А и ПП-В в соответствии с критериями СанПиН 
2.1.7.1287-03 соответствуют «чистой» категории загрязнения; 

- грунт с пробной площадки ПП-Б в соответствии с критериями СанПиН 2.1.7.1287-
03 соответствует «умеренно опасной» категории загрязнения. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний подземных вод № 14в-09-18 от 
02.10.2018 ООО «НПФ «Резольвента» грунтовые воды участка изысканий соответствует 
гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования» по исследованным показателям. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний поверхностных вод № 20в-02-17 от 
27.02.2017 ООО «НПФ «Резольвента» поверхностные воды реки Исеть в районе участка 
изысканий не соответствует гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по показателю аммоний-
ион. 

Согласно протоколу с результатами измерения уровня шума № 14р-9-18 от 
01.10.2018 ООО «НПФ «Резольвента» измеренный уровень звука в районе изысканий 
соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в  
СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Согласно протоколу с результатами измерения уровня электромагнитного поля  
№ 15р-9-18 от 01.10.2018, ООО «НПФ «Резольвента», измеренные показатели соответ-
ствуют гигиеническим требованиям, установленным СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещени-
ях». 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие виды работ: 

сбор исходных данных, топографо-геодезическая изученность; полевые инженерно-
геодезические работы; камеральные работы; технический контроль и приемка работ. 

1. Сбор исходных данных. Топографо-геодезическая изученность. 
2. Полевые инженерно-геодезические работы: 
- обследование исходных пунктов; 
- создание планово-высотного съемочного обоснования; 
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 
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3. Камеральные работы: 
- вычисление и уравнивание результатов наблюдений по созданию планово-

высотного съемочного обоснования и топографической съемке; 
- получение графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м; 
- составление технического отчета по результатам выполненных работ. 
4. Технический контроль и приемка работ. 
Объемы выполненных работ: 
- обследование исходных пунктов: 3 пункта; 
- создание пунктов планово-высотного съемочного обоснования: проложение тео-

долитных ходов точности 1:2000 – 1,627 км, проложение хода тригонометрического ни-
велирования – 1,466 км; 

- топографическая съемка в масштабе 1:500 на площади 5,1 га; 
- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500. 
На участок изысканий имеются планшеты прямоугольной разаграфки М 1:500 с 

номенклатурами 453-А-10, 453-А-11, 453-А-14, 453-А-15. 
В качестве исходных пунктов при создании планово-высотного съемочного обос-

нования служили пункты полигонометрии 1 разряда: п.п. 629, п.п. 2502, п.п. 1309. Дан-
ные пункты имеют отметки из нивелирования IV класса. 

Топографическая съемка М 1:500 выполнена с точек съемочного обоснования та-
хеометрическим методом. 

Измерения при создании планово-высотного съемочного обоснования и топогра-
фической съемке произведены с использованием электронного тахеометра Leica Flex 
Line TS06 (5″) power № 1352936 (свидетельство о поверке № 17_2799 действительно до 
06.08.2018). 

Обработка результатов измерений выполнена в программном комплексе CREDO. 
Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных комму-

никаций. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с 
эксплуатирующими организациями. 

Изыскания выполнены на площади 5,1 га. 
Полевой контроль результатов работ подтвержден актом приемки топографо-

геодезических работ от 20.11.2018. 
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет. 
Система высот – Балтийская. 
Система координат – местная г. Екатеринбург. 
Полевые и камеральные работы по инженерно-геодезическим изысканиям прово-

дились в августе 2018 года. 
 
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 
Полевые инженерно-геологические изыскания проводились 21 августа – 7 сентяб-

ря, 16 - 30 ноября, 11 - 14 декабря 2018 года. На площадке выполнено бурение 39 сква-
жин глубиной 6,0 - 20,0 м. Бурение выполнено механическим колонковым способом 
«всухую» станком УРБ-2А-2 диаметром 132 мм. Общий метраж бурения составил  
462,5 п. м. В процессе бурения производился отбор образцов грунта ненарушенного 
сложения (28 монолитов), нарушенной структуры (43 пробы), 90 образцов скального 
грунта, 3 пробы воды на стандартный химанализ с целью изучения коррозионных 
свойств.  

Полевые опытные работы представлены статическим зондированием дисперсных 
грунтов установкой УСЗ 15/36А до глубины 2,3 - 8,0 м, тип зонда электрический (II). 
Опыты выполнены в 12-ти точках. Измерение показаний производилось регистрирую-
щим двухканальным измерительным прибором (контроллером) ТЕСТ-К2М (Свидетель-
ство о поверке № 1013490 действительно до 26.06.2019 для индикатора измерений 
ДОСМ-3-50У рег.№11157-04).  
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Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и определение 
коррозионной агрессивности к низколегированной стали выполнены в лаборатории  
ООО «Николай-Ингео» (Свидетельство № 852 об оценке состояния измерений в лабора-
тории, выдано 07.02.2017, действительно до 07.02.2020). Лабораторные исследования 
коррозионных свойств к бетону и химические анализы подземных вод, выполнены в ла-
боратории ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строи-
тельства» (Свидетельство № 952 об оценке состояния измерений в лаборатории выдано 
ФГУ «УРАЛТЭСТ» 27.04.2018, действительно до 27.04.2021. Лабораторные исследова-
ния плотности и прочностных свойств полускальных и скальных грунтов, а также их ди-
намические и статические характеристики выполнены в лаборатории ООО «ГИНГЕО» 
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 910 выдано 06.10.2017, дей-
ствительно до 06.10.2020). 

Выполнена камеральная обработка буровых и лабораторных работ, составлены 
геолого-литологические разрезы. Приведены прочностные, деформационные, коррози-
онные свойства грунтов и подземных вод с использованием материалов изысканий про-
шлых лет, изучены инженерно-геологические явления и процессы, влияющие на строи-
тельство и эксплуатацию сооружений. 

 
4.1.2.3. Инженерно- гидрометеорологические изыскания 
 

Состав и объем работ  
Наименование видов работ Единица измерения Количество 

Рекогносцировочное обследование реки км 1 
То же бассейна реки км 2 
Промерный створ створ 3 
Промеры глубин промер 3 
Нивелирование морфоствора км 0,10 
Определение уклона водной поверхности км 0,7 
Проложение ходов технического нивелирования км 0,7 
Измерение расхода воды расход 1 
Фотоработы снимок 6 
Таблица гидрологической изученности таблица 1 
Схема гидрометеорологической изученности схема 1 
Определение максимальных расходов воды расчет 1 
Построение кривой расходов гидравлическим методом кривая 1 
Выбор аналога расчет 1 
Краткая гидрологическая записка записка 1 
Краткая климатическая записка записка 1 

 
4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 
В соответствии с Техническим заданием и программой выполнены следующие ви-

ды работ: 
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и 

ландшафта в целом, источников и признаков техногенного загрязнения; 
- выявление зон с повышенным гамма-излучением на территории землеотвода и на 

площадке изысканий с контрольными измерениями мощности эквивалентной дозы 
внешнего гамма-излучения; 

- оценка потенциальной радоноопасности участка изысканий; 
- измерений эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов 

дочерних продуктов распада радона и торона; 
- оценка вредных физических воздействий (шум); 
- оценка вредных физических воздействий (ЭМИ); 
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем послойного отбора проб 

грунтов из инженерно-геологических выработок; 
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем отбора пробы грунтовой 

воды из инженерно-геологических выработок; 
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем отбора пробы поверх-

ностной воды и донных осадков из р. Исеть; 
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- оценка химического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабо-
раторных химико-аналитических исследований; 

- микробиологические, бактериологические исследования почвы методом лабора-
торных химико-аналитических исследований; 

- оценка химического загрязнения поверхностных вод исследуемой территории ме-
тодом лабораторных химико-аналитических исследований; 

- оценка загрязненности атмосферного воздуха (азота оксид, азота диоксид, угле-
рода оксид, серы диоксид, сажа). 

 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в ре-

зультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управле-

ние строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инже-
нерных изысканий.  

В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы в результаты 
инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и дополне-
на недостающими сведениями.  

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания 
- приведены паспорта лабораторных исследований дисперсных грунтов в соответ-

ствии с требованиями СП47.13330.2016 п. 6.2.2.3. 
 

4.1.3.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
- приведены выводы о возможных деформациях русла и поймы, оказывающие вли-

яние на проектные сооружения на участке изысканий (СП 47.13330.2012 п. 7.6.2); 
- представить данные о продолжительности теплого и холодного периодов года; 
- отредактированы отдельные разделы отчета; 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1.  Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечание  
1 АПУ.074-00-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  Изм.1 
2 АПУ.074-00-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации зе-

мельного участка  Изм.1 
3 АПУ.074-00-АР Раздел 3. Архитектурные решения  Изм.1 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

4.1 АПУ.074-00-КР1 Часть 1. Конструктивные решения.  Изм.1 
4.3 АПУ.074-00-КР2 Часть 2. Объемно-планировочные решения Изм.1 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений 

 

5.1 АПУ.074-00--ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения Изм.1 
5.2 АПУ.074-00-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  Изм.1 

  Подраздел 3. Система водоотведения  
5.3.1 АПУ.074-00-ИОС3.1 Часть 1. Система водоотведения зданий  Изм.1 
5.3.2 АПУ.074-00-ИОС3.2 Часть 2. Дренаж Изм.1 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети  

5.4.1 АПУ.074-00-ИОС4.1 Часть 1. Отопление, вентиляция, тепловые сети  
5.4.2 АПУ.074-00-ИОС4.2 

ООО «АКВАТЕРМ» Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт  
5.5 АПУ.074-00-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи Изм.1 
5.7 АПУ.074-00-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения  

  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды   

8.1 
АПУ.074-00-ООС1 

ООО ПКБ  
«ВИК-Комплекс» 

Часть 1. Период эксплуатации  
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4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка» 
Участок проектируемого жилого дома территориально расположен в Чкаловском 

административном районе г. Екатеринбурга, на левом берегу реки Исеть, в микрорайоне 
«Уктус - левобережный», в районе автодороги «Екатеринбург – аэропорт Кольцово» -  
ул. Павлодарская – пойма р. Исеть и является продолжением единого архитектурного 
ансамбля жилой застройки вдоль ул. Водоемной, ранее построенного (участок № 1) и 
строящегося в настоящее время (участок № 2) по проектам АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс»: «Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга (участок № 1). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой», 
шифр АПУ.026; «Застройка по ул. Просторной-Павлодарской в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга (участок № 2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоян-
кой», шифр АПУ.052. 

В соответствии с генпланом проекта, участок застройки ограничен: 
- с северо-запада – территорией застраиваемого участка № 2 жилого комплекса; 
- с юго-запада – «красной» линией, проектируемой ул. Водоемной (по проекту  

АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» разработан в 2018 году (18.2014-ТКР.АД) 
«Строительство ул. Водоемной на участке от съезда № 1 до ул. Павлодарской и съезда  
№ 1 на участке от Кольцовского тракта до ул. Водоемной с объектами инфраструктуры в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга»; 

- с северо-востока –участками существующих 9-ти этажных жилых домов по адре-
су ул. Просторная 73б и 73в.; 

- с юго-востока – существующей улицей Павлодарской. 
Участок предполагаемого строительства практически свободен от капитальной за-

стройки. В пойме реки Исеть находится дамба с дюкером, в котором заложены трубы 
существующего канализационного коллектора. В районе улицы Павлодарской находится 
существующий пешеходный мост через реку. 

Участок предполагаемого строительства жилого дома пересекают существующие 
сети канализации диаметром 1000 мм (не действующие) и 2000 мм. Северный угол отве-
денного земельного участка пересекают сети газоснабжения низкого давления подзем-

8.2 
АПУ.074-00-ООС2 

ООО ПКБ  
«ВИК-Комплекс» 

Часть 2. Период строительства  

  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности   

9.1 АПУ.074-00-ПБ1 Часть 1. Общие данные Изм.1 
9.2 АПУ.074-00-ПБ2 Часть 2. Системы противодымной вентиляции  
9.3 АПУ.074-00-ПБ3 Часть 3. Система внутреннего противопожарного 

водопровода Изм.1 

9.4 АПУ.074-00-ПБ4 Часть 4. Автоматическая пожарная сигнализация, 
оповещение и управление эвакуацией  

10 АПУ.074-00-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов Изм.1 

10(1) АПУ.074-00-ЭЭ 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов 

 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами  

12.1 АПУ.074-00-ТБЭ Часть 1. Требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства  

12.2 АПУ.074-00-РК 

Часть 2. Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и 
о составе указанных работ 
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ной прокладки диаметром 57 мм. Существующие сети канализации и газоснабжения со-
храняются. К настоящему времени естественный рельеф полностью нарушен в след-
ствии освоения данной территории и при возведении различных построек. Абсолютные 
отметки поверхности в пределах участка проектирования составляют 235,37 - 233,42 - 
232,35 - 231,02 м, с уклоном поверхности к руслу реки Исеть. Отметка уреза воды в реке 
– 229,16 м на 28.11.2018. Инженерно-геологические условия площадки строительства 
относятся ко III категории сложности согласно СП 47.13330.2012. Особые явления – под-
земные выработки, тоннели метро, карсты, оползни, вечная мерзлота в районе площадки 
проектируемого строительства отсутствуют. Территория по характеру подтопления яв-
ляется постоянно подтопленной в естественных условиях. 

Объекты историко-культурного и археологического наследия, включенные в госу-
дарственный реестр, отсутствуют. Площадка предполагаемого строительства попадает в 
границу водоохранной зоны реки Исеть, что требует специального режима осуществле-
ния хозяйственной деятельности, установленный в п.п 15 - 16 статьи 65 Водного кодекса 
РФ; объекты проектирования не попадают в пределы прибрежной защитной полосы  
(50 м). Почвенно-растительный слой глубиной до 1,0 м определен как грунт «опасной» 
категории по санитарно-химическим показателям. Грунты «опасной» категории подле-
жат ограниченному использованию при строительстве объекта с перекрытием слоя чи-
стого грунта толщиной не менее 0,5 м. Учитывая незащищённость потока подземных 
вод, связанного с участком размещения проектируемого жилого дома, в соответствии со 
ст. 59 Водного кодекса РФ предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих 
их охрану от загрязнения. 

Проект «Застройка по ул. Просторной и Павлодарской в Чкаловском районе г. Ека-
теринбурга. Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения (№ 8)» разработан на основе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории квартала в районе автодороги «Екатеринбург – Кольцово» - улицы Павлодар-
ской – поймы реки Исеть, утвержденный постановлением Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 22.12.2017 № 1346- П. 

Проектные решения приняты в соответствии с Градостроительным планом земель-
ного участка (ГПЗУ № RU66302000-14632). Кадастровый номер земельного участка для 
размещения жилого дома № 8 - 66:41:0000000:109853 площадью 5623 м2. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-5 – зоне многоэтажной жилой застройки 
5 и более этажей в соответствие приложению 1 к Решению Екатеринбургской городской 
Думы в редакции от 12.02.2019 № 23/10, разделу 2 - «Карта градостроительного зониро-
вания территории муниципального образования «город Екатеринбург». 

Расположение объекта проектирования вписывается в границы допустимого раз-
мещения зданий, представленные на «Чертеже градостроительного плана земельного 
участка», представленном в ГПЗУ № RU 66302000-14632. 

Застройка участка представлена 27-этажным жилым домом со встроенно- пристро-
енными помещениями общественного назначения, что не противоречит градостроитель-
ному регламенту в части, касающейся разрешённого использования земельного участка.  

Процент застройки земельного участка – 24 %, что не противоречит градострои-
тельному регламенту (максимальный процент застройки по ГПЗУ – 60 %). 

Участок жилого дома № 8 обеспечен всеми необходимыми планировочными эле-
ментами – проездами и тротуарами, открытыми автостоянками и площадкой для сбора 
мусора, площадками общего пользования, а также инженерными сетями, необходимыми 
для функционирования жилого дома и трансформаторной подстанцией, расположенной 
на участке 66:41:0502006:8, правообладателем которого является АО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости.  

В состав проектируемого объекта входят: 
- № 8 (поз. по ПЗУ) – 27-этажный жилой дом со встроенно - пристроенными поме-

щениями общественного назначения с салонами-магазинами №№ 1, 2, 3, 4; 
№ 22 (поз. по ПЗУ) – Блочная комплектная трансформаторная подстанция  

10/0,4 кВ (ООО «Модуль»). 
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Площадь квартир составляет 12 233,25 м2, при норме площади квартиры на одного 
жителя 30 м2 расчетная численность жителей составляет 408 человек. 

Торговая площадь салонов-магазинов №№ 1,2,3,4 - 687,54м2. 
Участок предполагаемого строительства жилого дома № 8 примыкает к улицам 

Водоемной (проект АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (18.2014-ТКР.АД) «Строи-
тельство ул. Водоемной на участке от съезда № 1 до ул. Павлодарской и съезда № 1 на 
участке от Кольцовского тракта до ул. Водоемной с объектами инфраструктуры в Чка-
ловском районе г. Екатеринбурга») и существующей улицей Павлодарской.  

Планировочные решения участка представлены в виде высотного здания с единым 
внутренним дворовым пространством, что позволяет организовать безопасный и ком-
фортный микроклимат территории для отдыха жителей. Въезд автотранспорта на терри-
торию жилого дома № 8, проезд к площадке для сбора мусора и к парковкам для инвали-
дов предусмотрен со стороны улицы Павлодарской и организован по тупиковой схеме – 
разворотная площадка перед площадкой для сбора ТБО принята размером 12×12 м, по-
жарный проезд со стороны дворовой территории жилого дома заканчивается разворот-
ной площадкой размером 15×15 м. Проезд на временные открытые автостоянки и проезд 
к трансформаторной подстанции также организован со стороны улицы Павлодарской. 
Организация проезда к временным автостоянкам – по кольцевой схеме, проезд к транс-
форматорной подстанции решен по тупиковой схеме с организацией разворотной пло-
щадки 12×12 м для обслуживания трансформаторной подстанции. Доступ личного авто-
транспорта жителей на дворовую территорию предусмотрен с ограничением по времени 
- по принципу «двор без машин». Проектом предусмотрена возможность заезда спецав-
тотранспорта (машин скорой медицинской помощи и МЧС) на внутридворовую терри-
торию со стороны ул. Павлодарской. Также с ул. Павлодарской предусмотрена органи-
зация въезда и выезда на открытую автостоянку с парковочными местами для инвалидов. 
Покрытие проездов предусмотрено из асфальтобетона. Движение пешеходов предусмот-
рено вдоль проездов и фасадов зданий по тротуарам с покрытием из тротуарной плитки. 
Покрытие детских и спортивных площадок – резиновое, площадок для отдыха  
взрослых – из тротуарной плитки. Площадки общего пользования располагаются в глу-
бине участка. Размещение проектируемого дома выполнено с учетом санитарно-
гигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних про-
странств жилых территорий, а также противопожарных требований. Придомовая терри-
тория запроектирована с учетом обязательного размещения элементов благоустройства 
(площадок: игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой) и расстояний от них до 
нормируемых объектов в соответствии с СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Норматив спортивных площадок принят с коэффициентом 0,5 в соответствии с примеча-
нием 2 к пункту 7.5, СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*) в связи с наличием сформи-
ровавшегося единого физкультурно-оздоровительного комплекса в радиусе пешеходной 
доступности менее 500 м: 

- по адресу ул. Щербакова, 2 находятся аквапарк «Лимпопо», школа плавания для 
взрослых «Плыви», клуб плавания «Swimsila», клуб аквааэробики «Аква плюс»; 

- по адресу ул. Щербакова, 2Д находится физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Айс»; 

- по адресу ул. Щербакова, 2К находятся спортивная школа «Академия спорта» и 
батутный парк «Отрыв»; 

- по адресу ул. Щербакова,4 находятся спортивный клуб «Метро Fitness» и фитнес-
клуб «Драйв фитнес». 

Установка малых архитектурных форм (МАФ) на земельном участке жилого дома 
выполняется по отдельному дизайн-проекту на стадии рабочего проектирования с уче-
том установки игрового и спортивного оборудования на площадках для игр детей и заня-
тий спортом, а также урн для мусора и садово-паркового оборудования на площадках 
отдыха. Принцип расположения МАФ – по назначению площадок. 
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Озеленение территории жилого дома в виде насаждений из деревьев и декоратив-
ных видов кустарников, с устройством газонов и цветников из однолетних и многолет-
них сортов трав, выполняется по отдельному дизайн-проекту с учетом нормативных раз-
рывов от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства на стадии рабо-
чего проектирования. 

Проектом принято устройство для жилого дома № 8 площадки для сбора ТБО на  
3 евроконтейнера закрытого типа (ёмкость одного контейнера - 1,1 м3). Сбор крупнога-
баритных отходов осуществляется в специальном отсеке, расположенном на площадке 
для сбора мусора.  

Для хранения транспорта для проектируемого жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения требуется по расчету  
188 м/мест, из них: 

31 м/место – гостевые для временного хранения автомобилей жителей (20%); 
122 м/места – для постоянного хранения автомобилей жителей (80%); 
35 м/мест – для хранения автомобилей посетителей и помещений общественного 

назначения для встроенных нежилых помещений.  
Открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта жителей жилого 

дома расположены непосредственно на территории жилого дома (18 м/мест), парковоч-
ные места для посетителей помещений общественного назначения (39 м/мест) и времен-
но размещены на территории земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:107487, правообладателем которого является АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс». Также парковочные места для постоянного и временного хранения ав-
тотранспорта жителей жилого дома (147 м/мест) расположены по письму ООО «Новый 
стандарт качества» от 01.07.2019 на территории открытой автостоянки «Максим-отель 
Урал», расположенной по адресу ул.Щербакова,4 в радиусе пешеходной доступности 
менее 500 м. По постоянной схеме автостоянки, ранее организованные за границей отве-
денного участка для нежилых помещений и для жителей жилого дома № 8, будут разме-
щены в подземном паркинге вместимостью 530 м/мест (позиция 13) согласно утвер-
жденному проекту планировки и проекту межевания территории квартала в районе авто-
дороги «Екатеринбург – Кольцово» - улицы Павлодарской – поймы реки Исеть утвер-
жденному постановлением Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 22.12.2017 № 1346-П. 

 Организация рельефа территории жилого дома № 8 выполнена путем вертикаль-
ной планировки с целью создания планировочных поверхностей, отвечающих требова-
ниям застройки и инженерного благоустройства городских территорий. Значительная 
разница высотных отметок по улицам Водоемной и Павлодарской позволяет использо-
вать естественный перепад отметок на площадке для придания застройке наибольшей 
архитектурной выразительности. Высотное положение жилого дома № 8 обусловлено 
посадкой застройки участка № 2 и высотным положением улицы Водоемной. Верти-
кальной планировкой предусмотрена подсыпка и выемка грунта на площадке. Выемка 
грунта предусмотрена под устройство подземной части здания. Максимальная высота 
насыпи составит 2,55 м, что обусловлено отметками существующего рельефа и сложив-
шегося благоустройства прилегающих территорий, а также необходимостью организа-
ции открытого водоотвода с нормативными уклонами поверхности. Грунт выемки ис-
пользуется на участках насыпи. Относительная отметка 0,000 жилых домов определена с 
учетом отметок проектируемого благоустройства в увязке с отметками благоустройства 
прилегающих улиц Водоемной и Павлодарской. За относительную отметку 0,000 приня-
та отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 236,00 м. Си-
стема поверхностного водоотвода на участке проектирования – «открытая». Учитывая 
повышенное положение существующего благоустройства существующего жилого дома 
по ул. Просторной, 73в, по границе участка предусмотрена установка лотков поверх-
ностного водоотвода с целью предотвращения попадания поверхностных вод с террито-
рии соседнего участка на участок проектируемого жилого дома с отводом поверхност-
ных вод из лотка на проезжую часть автостоянки и далее по уклонам спланированной 
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поверхности проезда в сторону проезжей части улицы Павлодарской и проектируемой 
ул. Водоемная. Проектом ул. Водоемная предполагается устройство дождевой канализа-
ции с выпуском на проектируемые очистные сооружения. 

Сводный план инженерных сетей выполнен на основании технических условий на 
проектирование инженерных сетей и заданий от смежных отделов инженерного обеспе-
чения. Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка - подходов и 
подъездов к зданиям, площадок общего пользования. Все сети инженерно-технического 
обеспечения запроектированы подземными. 

 

Сведения о зонах с особым режимом использования 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитар-
но- защитная зона (СЗЗ) для жилых зданий не установлена. 

Проектом предусмотрены санитарные разрывы от открытых временных автостоя-
нок, организованных на территории земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:107487, расположенного через улицу Павлодарскую, правообладателем 
которого является АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (приложение «В» к текстовой 
части данного раздела проекта). Согласно табл.7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 рассто-
яние от открытых автостоянок вместимостью 11 - 50 мест (проектом предусмотрено  
39 м/мест) составляет 15 м до фасадов с окнами и 50 м до нормируемых объектов (пло-
щадок отдыха, игр, спортивных и детских площадок). В указанных радиусах жилых зда-
ний и нормируемых объектов нет. В соответствие требованиям СанПиН разрыв от про-
ездов к автостоянкам до нормируемых объектов выдержан 7 м. 

Открытые автостоянки на территории участка жилого дома являются гостевыми, 
поэтому разрыв до объектов нормирования не установлен на основании п. 11 примеча-
ния к таблице 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, разрыв установлен только от проезда к 
автостоянкам и выдержан в пределах 7 м (п. 5 выше указанного СанПин). 

Санитарный разрыв от трансформаторной подстанции, размещенной на участке с 
кадастровым номером 66:41:0502006:8, расположенного через улицу Павлодарскую, 
правообладателем которого является АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (приложе-
ние «В» к текстовой части данного раздела проекта). выдержан 10 м (п. 12.26  
СП 42.13330). 

От площадок для сбора мусора предусмотрен санитарный разрыв 20 м до объектов 
нормирования (фасады жилых домов с окнами и площадки общего пользования). Сани-
тарный разрыв от канализационной насосной станции составляет 20 м (при расчетной 
производительности очистных сооружений более 0,2 м. куб./ сут. до 5,0 м. куб./сут.). 

Согласно ГПЗУ №RU66302000-14632 земельный участок, отведенный для строи-
тельства жилого дома, частично расположен в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий: 

- охранная зона ЛЭП 6 кВ (ТП 2017-ТП2620); 
- часть земельного участка для строительства и эксплуатации линейных объектов 
инженерной инфраструктуры; 
- водоохранная и рыболовная зона р. Исеть. 
Согласно ст. 105 гл. XIX «Зоны с особыми условиями использования территорий» 

Земельного кодекса РФ определены и нанесены в графической части проекта на чертеже 
АПУ.074-00-ПЗУ.ГЧ, л.1 - «Ситуационный план размещения объекта. Схема ЗОУИТ. 
М1:500» следующие ЗОУИТ: 

ЗОУИТ 1 – охранная зона воздушной линии электропередач 6 кВ (ТП 2017 -  
ТП 2620). 

Вдоль улицы Павлодарской, за пределами участка предполагаемого строительства, 
со стороны юго-восточной границы участка, находятся опоры воздушной ЛЭП высокого 
напряжения 6 кВ. Согласно утвержденного постановлением Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.12.2017 № 1346-П проекта пла-
нировки и проекта межевания территории квартала в районе автодороги «Екатеринбург 
– Кольцово» - улицы Павлодарской – поймы реки Исеть ЗОУИТ на данную сеть отсут-
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ствует. Данная сеть подлежит выносу по отдельному договору с ЕЭСК (Екатеринбург-
ской электросетевой компанией), силами ЕЭСК будут проведены мероприятия по сня-
тию с учета данной охранной зоны. 

Вывод: проектируемый объект капитального строительства находится за пределами 
охранной зоны и может быть размещен в границах земельного участка без ограничений. 

ЗОУИТ 2 – охранная зона объектов канализации (с учетом части земельного участ-
ка для строительства и эксплуатации линейных объектов инженерной инфраструктуры 
согласно ГПЗУ). Вдоль северо-западной границы земельного участка проектируемого 
объекта проходит существующая сеть канализации 1000 мм и коллектор 2200х2000. 
Нормируемое расстояние от проектируемого объекта до указанных сетей определено по 
СП 43.13330 и составляет 5м. 

Вывод: проектируемый объект капитального строительства может быть размещен в 
границах земельного участка без ограничений, т.к. расположен вне участка под строи-
тельство и эксплуатацию линейного объекта инженерной инфраструктуры и вне зоны 
нормативных разрывов, граничащих с участком сетей напорной бытовой канализации. 

ЗОУИТ 3 – водоохранная и рыбоохранная зона р. Исеть. 
Согласно данным технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям, 

выполненным ООО «Фирмой «ГЭТИ» в 2019 г., шифр 13.01-2018-ИЭИ (том 3) и в соот-
ветствии с картой водоохранных зон для территории МО «город Екатеринбург» «Правил 
землепользования и застройки МО «город Екатеринбург» русло реки Исеть является 
ближайшим открытым поверхностным объектом. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ 
размер водоохранной зоны для р. Исеть составляет 200 м. Участок застройки попадает в 
указанную зону. Согласно ч. 15 ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-
ФЗ от 03.06.2006 в редакции от 03.08.2018г., в границах водоохранных зон запрещается 
(применительно к проектируемому объекту): 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах». Размещение вы-
шеперечисленных запрещенных объектов и мероприятий проектом не предусмотрены. 
Также в границах водоохранных зон, согласно ч. 16 ст. 65 «Водного кодекса Российской 
Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006, допускаются проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
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вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Проект-
ной документацией предусмотрены все необходимые мероприятия, обеспечивающие 
охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод: 

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные лив-
невые системы водоотведения; 

- очистка поверхностных вод из строительного котлована и использование биотуа-
летов с обустройством площадки для временных мусорных контейнеров и вывозом му-
сора на период строительства; 

- благоустройство территории с использованием твердых покрытий, отвод воды по 
твердым покрытиям в систему дождевой канализации; 

- устройство закрытых мусорокамер для сбора бытовых отходов; 
- устройство локальных очистных сооружений для очистки вод системы ливневой 

канализации по ул. Водоемной (проект АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» -  
2018 год (18/2014-ТКР.АД) «Строительство ул. Водоемной на участке от съезда № 1 до 
ул. Павлодарской и съезда № 1 на участке от Кольцовского тракта до ул. Водоемной с 
объектами инфраструктуры в Чкаловском районе г. Екатеринбурга).  

Согласно постановлению Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении 
Правил установления рыбоохранных зон» (с изменениями по постановлению Правитель-
ства от 20.01.2016 № 11) рыбоохранная зона р. Исеть составляет, как и водоохранная зо-
на, 200 м. Проектной документацией предусмотрены все необходимые мероприятия, 
обеспечивающие в рыбоохранной зоне сохранение условий воспроизводства водных 
биологических ресурсов: проектом не предусмотрено движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие (п.15 и п.16-пп. «г» Правил установления рыбоохранных зон). 

Вывод: проектируемый объект капитального строительства может быть размещен в 
границах земельного участка без ограничений. 

ЗОУИТ 4 – охранная зона газопровода. 
Северо-восточный угол участка предполагаемого строительства пересекает участок 

трассы существующего газопровода низкого давления (ст. d=57 мм), находящегося на 
обслуживании АО «Екатеринбурггаз». В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 п.7, пп. «а» (с изменениями от 17 мая 2016 г) охранная 
зона газораспределительных сетей устанавливается по обе стороны газопровода разме-
ром 2 м. 

Вывод: проектируемый объект капитального строительства может быть размещен в 
границах земельного участка без ограничений, т.к. расположен вне охранной зоны суще-
ствующих сетей газоснабжения. 

ЗОУИТ 5 – охранная зона линий и сооружений связи. 
Вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0000000:107487 (участок для размещения временных открытых автостоянок на 39 
м/мест для посетителей помещений общественного назначения) проходит и пересекает 
участок трасса существующего кабеля связи, находящегося на обслуживании ПАО «Ро-
стелеком». Также эта линия кабеля связи проходит по северо-западной границе участка с 
кадастровым номером 66:41:0502006, на котором размещена трансформаторная подстан-
ция для жилого дома № 8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
09.06.1995 № 578 границы охранных зон сетей связи устанавливается владельцами или 
эксплуатирующими предприятиями (п. 10). Размер охранной зоны принят по «Руковод-
ству по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи», разрабо-
танных ЛОНИИС, 1998 год и составляет 2 м в обе стороны от трассы. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 (п.18) на производство всех ви-
дов работ, связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линии связи, заказчиком (за-
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стройщиком) будет получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого 
находится эта линия связи. 

Вывод: проектируемый объект капитального строительства может быть размещен в 
границах земельного участка без ограничений, т.к. расположен вне охранной зоны суще-
ствующих сетей связи. 

Согласно ГПЗУ № RU66302000-14632 (раздел 3) объекты, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия на территории участка, отсут-
ствуют. 

 
4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения» 
Архитектурные решения 
Проектной документацией предусмотрено строительство 27-этажного односекци-

онного жилого дома, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назна-
чения и отдельно стоящей трансформаторной подстанции. Архитектурные решения фа-
садов здания соответствуют функциональному назначению объекта.  

Жилое здание выполнено с техническим подпольем и верхним теплым чердаком, 
кровля плоская с внутренним водоотводом. Входы в жилую часть дома предусмотрены с 
территории двора; в помещения встроенных салонов-магазинов – со стороны ул. Водо-
емной. 

Наружная отделка фасадов здания. Для отделки фасадов зданий проектной доку-
ментацией приняты:  

- лицевой кирпич разных цветов с расшивкой швов;  
- окраска фасадными красками разных цветов;  
- для остекления лоджий, балконов использованы витражные системы, витражи из 

алюминия профиля; 
- навесные сертифицированные фасадные системы с воздушным зазором, состоя-

щие из металлического каркаса, крепежных элементов и лицевой фасадной облицовки из 
фасадных стальных или композитных панелей (группы горючести НГ или Г1);  

- над основным входом в жилую часть здания предусмотрен защитный козырек из 
негорючих ударопрочных материалов; 

- цокольная часть облицован со стороны главных фасадов природным камнем, а со 
стороны дворовых фасадов - бетонным искусственным камнем или бетонной фасадной 
плиткой;  

Проектной документацией предусматривается применение сертифицированных 
фасадных систем и светопрозрачных фасадных систем, обеспечивающих класс пожарной 
опасности конструкции - К0 и имеющих разрешительные документы на применение их 
для жилых зданий высотой до 75 м включительно. Выполнение фасадных систем преду-
смотрено в соответствии с техническими требованиями к данным системам.  

Внутренняя отделка помещений жилого дома. В жилой части здания для отделки 
путей эвакуации предусмотрено применение негорючих материалов. Внутренняя отдел-
ка стен технических помещений подвала - известковая побелка (или без отделки).  

Во всех помещениях с влажным режимом приняты материалы, позволяющие про-
изводить влажную уборку и дезинфекцию.  

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены 
из негорючих материалов.  

Внутренняя отделка квартир: 
- полы – ламинат, керамическая плитка; 
- стены и потолок – обои под покраску, в ванных комнатах и санузлах – штукатур-

ка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска. 
Уровень отделки квартир может быть скорректирован на стадии рабочего проекти-

рования без нарушения требований нормативных документов. 
Внутренняя отделка общедомовых помещений:  
- полы – керамогранитная плитка 
- стены на лестничных клетках – декоративная штукатурка; 
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- стены в лифтовых холлах – улучшенная штукатурка, шпатлевка, окраска. 
- потолок – водоэмульсионная окраска, подвесной типа «Армстронг» или подшив-

ной из гипсокартонных листов (группа горючести Г1).   
Во встроенно-пристроенных выставочных салонах-магазинах, с учетом п. 5.3  

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», 
лицевая внутренняя отделка помещений проектной документацией не предусмотрена, в 
данных помещениях предусмотрено выполнение гидроизоляционных, звукоизоляцион-
ных и теплоизоляционных слоев, предусмотрена подготовка поверхности стен, полов, 
потолков под лицевую покраску в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Вы-
полнение лицевой отделки встроенных помещений выполняется владельцами и фирмами 
арендаторами в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями 
(табл. 29 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009), а в помещениях с влажным 
режимом приняты материалы обеспечивающие выполнение влажной уборки.  

В проектной документации содержится указание на обязательное наличие серти-
фикатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы.  

 
Объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности 27-этажного жилого дома - II. 
Степень огнестойкости 27-этажного жилого дома – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.  
Класс пожарной опасности конструкции зданий - К0. 
Габаритные размеры здания в плане 58,5×30,7 м (в осях). 
На первом этаже здания размещены встроенно-пристроенные выставочные салоны-

магазины.  
Техническое подполье (подвал), предназначенных для прокладки инженерных ком-

муникаций и размещения технических помещений (насосная, индивидуальный тепловой 
пункт), в соответствии с действующими нормами обеспечен: 

- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным пере-
крытием;  

- самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу;  
- окнами размерами не менее 0,9×1,2 м;  
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами с пределом огнестой-

кости не менее EI 45, помещений насосной пожаротушения, обеспеченных выходами 
непосредственно в лестничную клетку, которая имеет выход наружу.  

Жилая часть здания  
Жилой дом 27-этажный, односекционный, 27-этажный (последний 27 этаж - техни-

ческий теплый чердак). В здании предусмотрен технический подвал, предназначенный 
для прокладки инженерных сетей и размещения технических помещений. 

Общая площадью квартир на каждом жилом этаже составляет менее 500 м2.  
На 1 этаже размещены: входная зона с вестибюлем, помещением уборочного ин-

вентаря; помещением узла связи.   
В жилой части здания (на 2-26 этажах) на каждом этаже размещено по 9 квартир с 

набором комнат 3-2-2-2-1-1-1-1-1с (1с – однокомнатная с зоной кухни). Высота жилых 
этажей – 2.9 м (от пола до пола). 

Жилая часть здания в соответствии с действующими нормами обеспечены:  
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-

ния (встроенно-пристроенных выставочных салонов-магазинов) глухими противопожар-
ными преградами с пределом огнестойкости не менее R(Е1) 120 (в соответствии с СТУ), 
от подземной части железобетонным перекрытием огнестойкостью с пределом огне-
стойкости R(Е1) 120 противопожарными преградами;  

- естественным освещением нормируемых помещений (лестничные клетки, каждая 
жилая комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки предусмотрены с 
открывающимися створками, кроме окон в лестничной клетке типа Н2);  
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- нормируемой продолжительностью инсоляции не менее чем в одной комнате в 
одно-, двух- и трехкомнатных квартирах, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01; 

- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений;  
- выходом из каждой квартиры в коридор, обеспеченный эвакуационным выходом 

на незадымляемую лестничную клетку типа Н2;  
- в каждой квартире, расположенной выше 2-го этажа, предусмотрен аварийный 

выход на лоджию (балкон) с глухим участком наружной стены шириной не менее 1,2 м 
между оконным проемом и торцевой частью лоджии (балкона) и не менее 1,6 м между 
оконными проемами на балконах (остекление лоджий предусмотрено с открывающими-
ся створками, ограждение лоджий (балконов) имеет высоту 1,2 м);  

- необходимым количеством пассажирских лифтов - три грузопассажирских лифта 
грузоподъемностью по 1000 кг с размерами кабины 1100×2100 мм, один из лифтов имеет 
режим перевозки пожарных подразделений, перед лифтами выполнен лифтовой холл 
(остановка лифтов на уровне теплого чердака не предусмотрена).  

- тепло-, звукоизоляцией и гидроизоляцией кровли, помещений с влажным режимом.  
В каждой квартире предусмотрены кухни или кухни-ниши, обеспеченные инже-

нерными системами для подключения кухонного оборудования, электроплит, моек. 
В 27-этажном односекционном жилом доме предусмотрена одна незадымляемая 

лестничная клетка типа Н2, с входом на этажах через тамбур и выходом непосредствен-
но наружу, внутренние двери лестничной клетки типа Н2 с пределом огнестойкости  
EI 60 (с учетом п. 5.4.16 СП 2.13130.2012), двери тамбура с пределом огнестойкости  
EI 30. Ширина выхода наружу из лестничной клетки выполнена не менее ширины мар-
ша. 

Выставочные салоны-магазины встроенно-пристроенные размещены на 1-ом этаже 
здания и в соответствии с действующими нормами и требованиями СТУ обеспечены:  

- конструктивной изоляцией от жилой части здания глухими противопожарными 
преградами с пределом огнестойкости не менее R(Е1) 120 (в соответствии с СТУ); 

- самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу (поме-
щения с количеством 50 чел. и более обеспечены двумя эвакуационными выходами, эва-
куация через загрузочное помещение не предусмотрена); 

- естественным освещением нормируемых помещений; 
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений (санитарные узлы с 

местом для уборочного инвентаря);  
- тепло-, звуко- и гидроизоляцией ограждающих конструкций, размещенных ниже 

уровня земли, кровли, помещений с влажным режимом.  
Основные входы в выставочные салоны-магазины предусмотрены с уровня земли 

без ступеней, в местах перепадов уровней полов, для доступа инвалидов, выполнен пан-
дус (или подъемник) с учетом требований СП 59.13330.2012(16). Ширина эвакуацион-
ных дверей для посетителей предусмотрена не менее 1,2 м (в свету). Высота этажа в ча-
сти встроенных выставочных салонов-магазинов составляет не менее 4,0 м. 

В выставочных салонах-магазинах предусмотрена торговля непродовольственными 
товарами и торговля под заказ по каталогам. Загрузка товара осуществляется через деба-
ркадер салона-магазина № 2, оборудованный грузовым подъемником и в нерабочее вре-
мя через главные входы небольшими партиями.  

Продажа взрывоопасных веществ и товаров, требующих особые условия хранения, 
в выставочных салонах-магазинах не предусмотрена.  

Технический теплый чердак, предусмотренный в проектируемом жилом доме, име-
ет высоту более 1,8 м (в свету). Выход на технический теплый чердак предусмотрен из 
незадымляемой лестничной клетки типа Н2 - через противопожарные двери (с пределом 
огнестойкости EI 60) и тамбур с дверями EI 30. 

Технические помещения отделены противопожарными перегородками с пределом 
огнестойкости не менее EI 45, с противопожарными дверями (с пределом огнестойкости 
EI 30).  
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Кровля 27-этажного жилого дома - плоская с внутренним водоотводом, с парапе-
тами и металлическими ограждениями общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. 
На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Вы-
ход на кровли предусмотрен из лестничной клетки через противопожарные двери (EI 30)  

Кровля одноэтажной пристроенной части - плоская с внутренним водоотводом, с 
парапетами высотой не менее 0,6 м от уровня кровли. Кровля встроенно-пристроенной 
части предусмотрена с верхним негорючим слоем, в соответствии с требованием  
п. 7.1.15 СП 54.13330.2011. 

Оконные блоки жилой части здания предусмотрены с переплетами из 
поливинилхлоридных профилей с учетом требований ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции 
оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий», в 
оконных блоках, выходящих на лоджии часть створок выполнена без открывания. В жи-
лой части здания низ оконных проемов расположен на высоте не менее 0,84 м от уровня 
пола. Толщина стекол в оконных блоках, в зависимости от площади остекления и 
высоты размещения остекления, уточняется на стадии рабочей документации. На теплых 
чердаках открывание окон не предусмотрено. 

Остекление лоджий, балконов жилых секций. Для остекления лоджий, балконов 
использованы алюминиевые витражи с поэтажным опиранием на кирпичное ограждение 
и светопрозрачные фасадные системы с креплением к несущим железобетонным кон-
струкциям. На каждой лоджии, балконе предусмотрено не менее чем по две открываю-
щиеся створки, одна из которых расположена напротив глухого простенка. Данные бал-
коны и лоджии используются как аварийные выходы. 

Предусмотрено использование для остекления лоджий, балконов конструкций, 
имеющих все необходимые документы, разрешающие их применение на территории 
России для здания проектируемой высоты (техническое свидетельство, техническую 
оценку) и соответствующие нормам в области строительной, санитарной и пожарной 
безопасности. 

С учетом рекомендаций раздела 5.3.2 ГОСТ Р 56926-2016 и для обеспечения без-
опасной эксплуатации (в том числе во время пожара) при панорамном остеклении, вы-
полненного на всю высоту лоджий, балконов предусмотрено: 

- в качестве светопрозрачного заполнения нижнего экрана на высоту не менее 1,2 м 
(от уровня пола) применено безопасное ударопрочное стекло по ГОСТ 30698-2014, 

ГОСТ 30826-2014 типа «Триплекс»; 
- на высоте 1,2 м выполнен усиленный горизонтальный профиль (или поручень) 

рассчитанные на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м в соответствии 
с требованиями п. 5.4.20 СП 1.13130.2009. 

В местах выполнения остекления лоджий, балконов от пола до перекрытия остек-
ление состоит из светопрозрачного (или непрозрачного, тонированного) заполнения. 

Толщина и тип стекол, в зависимости от площади остекления и высоты размещения 
(ветровой нагрузки) определяется на стадии разработки рабочей документации.  

Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные 
двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами само-
закрывания. Открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа. 

Двери в противопожарных преградах предусмотрены противопожарными с преде-
лом огнестойкости:  

- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 
огнестойкостью REI (EI) 45, двери шахт пассажирских лифтов, двери тамбуров перед 
лестничной клеткой типа Н2 двери выхода выходов на кровлю;  

- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление 
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4 
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с ре-
жимом перевозки пожарных подразделений;  

- не менее EI 60 - двери шахт и машинного помещения лифта с режимом перевозки 
пожарных подразделений, внутренние двери незадымляемой лестничной клетки типа Н2. 

kodeks://link/d?nd=1200119828
kodeks://link/d?nd=1200120589
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Здание трансформаторной подстанции - комплектной поставки, полной заводской 
готовности. Уровень ответственности здания - II (нормальный). Степень огнестойкости 
здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

 

Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 

Инсоляция. Инсоляция квартир и территории проектируемого жилого дома обеспе-
чена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве про-
ектируемого жилого дома обеспечена нормируемая продолжительность инсоляция су-
ществующих зданий и территорий. Непрерывная инсоляция детских и спортивных пло-
щадок составляет не менее 2,5 часов, что соответствует требованиям санитарных норм и 
правил.  

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, по-
мещения офисов с постоянным пребыванием людей, имеют естественное боковое осве-
щение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения 
КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений при-
няты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Защита от шума и вибрации  
Предусмотрена защита помещений здания от наружного шума техническими сред-

ствами - применением ограждающих конструкций с расчетным значениям индексов зву-
коизоляции.  

Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техни-
ческими средствами. Планировка жилого здания выполнена таким образом, чтобы ис-
ключить смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником 
шума, и защищаемых от шума помещений. В местах, где помещения располагаются 
смежно или над помещениями, являющихся источником шума, ограждающие конструк-
ции помещений выполнены со звукоизоляцией. В местах, где помещения располагаются 
под помещениями, являющихся источником шума, применена конструкция плавающих 
полов, по упругому звукоизолирующему основанию с учетом рекомендаций  
СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится 
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и каче-
ство применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, исполь-
зуемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. Мусороудаление предусмотрено на контейнерную площад-
ку, на которой установлены контейнеры и предусмотрено место для крупногабаритного 
мусора.  

В составе общедомовых помещений предусмотрены помещения уборочного инвен-
таря, оборудованные умывальной раковиной и поддоном для слива грязной воды.  

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для 
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, 
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 и 
СанПиН 3.5.2.1376-03.  

 

Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие доступ 
инвалидов и маломобильных групп населения 

Обеспечен доступ маломобильных граждан на первые этажи здания с уровня тро-
туара без ступеней. Встроенные помещения общественного назначения расположены на 
первых этажах и имеют отдельные входы. Входные двери двухстворчатые, ширина од-
ного из дверных полотен предусмотрена не менее 0,9 м.  

На перепаде высот полов в местах, где возможен вход или эвакуация маломобиль-
ных граждан, предусмотрены подъемники или пандусы шириной не менее 1,0 м, по 
внешним боковым краям предусматриваются бортики высотой 5 см. Вдоль пандусов 
предусматриваются двойные поручни на высоте 700 и 900 мм. Поручни непрерывные по 
всей высоте и расположены по внутренней стороне наружных пандусов в соответствии с 
требованием СП 59.13330.2012(16). 
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В жилом доме предусмотрены лифты грузоподъемностью 1000 кг, с размерами ка-
бины не менее 1100×2100 мм. Ширина коридора на типовых этажах жилых зданий 
предусмотрена 1500 мм. Ширина входных дверей в квартиры в свету не менее 900 мм.  

Проектируемое жилое здание не относится к специализированным зданиям для 
проживания инвалидов, в штате сотрудников встроенных помещений общественного 
назначения рабочие места для инвалидов не предусмотрены. 

 

Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие безопас-
ную эксплуатации объекта   

Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается в соответствии с требованиями 
технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов.  

Конструктивные решения приняты исходя из объемно-планировочных решений, в 
соответствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивающими 
безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию 
людей.  

Для защиты строительных конструкций зданий от разрушающего воздействия кли-
матических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, заморажи-
вания, оттаивания) предусмотрены следующие мероприятия:  

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

- содержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных и талых 
вод;  

- удаление снега от стен зданий на расстояние не менее 2,0 м при наступлении от-
тепелей.  

В помещениях зданий предусмотрено поддержание параметров температурно-
влажностного режима, соответствующего проектному.  

Строительные конструкции предусмотрено предохранять от перегрузки, в связи с 
чем, не допускается:  

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проект-
ной документацией технологического оборудования (даже на время его монтажа), тру-
бопроводов и других устройств;  

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

телям проектную расчетную нагрузку;  
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, при производстве строительных и монтажных работ без согласования с ге-
неральным проектировщиком.  

Для проектируемых зданий в процессе эксплуатации предусмотрено проведение си-
стематического ежедневного наблюдения, общего и частичных периодических осмотров.  

Предусмотрены мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в 
целях защиты жизни и здоровья человека:  

- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работо-
способности и безопасности лифта при его эксплуатации);  

- поддержание в исправном состоянии устройств безопасности лифтов (техниче-
ские средства для обеспечения безопасности лифтов);  

- поддержание в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (тех-
нические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с 
диспетчером).  

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов предусмот-
рено квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лиф-
тов не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соот-
ветствия, с целью определения возможности и условий продления срока использования 
лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответ-
ствия.  
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В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечива-
ется техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт 
зданий - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, исправности стро-
ительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий в 
соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.  

Для обеспечения пожарной безопасности территории, зданий при эксплуатации 
предусмотрено содержание в исправном состоянии: эвакуационных путей, выходов и 
ограждений лестниц, витражей, наружных пожарных лестниц и ограждений на кровлях 
(покрытиях) здания. 

 

Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие соблюде-
ния требований энергетической эффективности   

Проектной документацией предусмотрено выполнение установленных требований 
к внутреннему микроклимату жилых и общественных помещений. Принятые проектные 
решения обеспечивают эффективное и экономное расходование энергетических ресур-
сов при эксплуатации здания. Ограждающие конструкции жилого здания:  

- наружные стены выполнены из легкобетонных блоков толщиной 400 мм, с лице-
вым наружным слоем из пустотелого лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе;  

- отдельные участки наружных стен - монолитные железобетонные стены со слоем 
негорючего утеплителя и лицевым наружным слоем из лицевого кирпича;  

- покрытие железобетонное с эффективным утеплением;  
- перекрытие над техническим подвалом железобетонное с эффективным теплоизо-

ляционным слоем. 
Ограждающие конструкции жилого здания удовлетворяют современным требова-

ниям строительных норм и совместно с системами отопления, вентиляции обеспечивают 
нормируемые значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях 
при оптимальном энергопотреблении. Все основные входы в здание оборудованы утеп-
ленными тамбурами.  

Технические помещения, расположенные в подвальных этажах отапливаемые, 
предусмотрена теплоизоляция стен подвала ниже уровня земли из материалов, не впиты-
вающих влагу.  

Выбор архитектурных, конструктивных и инженерно-технологических решений 
объекта выполнен с учетом требований энергетической эффективности.  

Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих кон-
струкций проектируемых зданий путем применения строительных материалов, отвеча-
ющих требованиям морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против 
коррозии, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий 
окружающей среды. Для повышения теплотехнических и эксплуатационных качеств 
объекта над жилыми этажами предусмотрены теплые чердаки.  

Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопро-
тивления теплопередаче ограждающих конструкций превышающими нормируемые по-
казатели. Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций приняты с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопи-
тельного периода.  

Класс энергетической эффективности многоквартирного жилого дома - А (очень 
высокий), определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требова-
ниям энергетической эффективности здания.  

 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплу-
атации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

В целях обеспечения безопасности объекта в процессе его эксплуатации обеспечи-
вается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий и капи-
тальный ремонт зданий. В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния» первое обследование 
технического состояния зданий проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в 
эксплуатацию.  
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Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводит-
ся в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» от 18.10.2011г. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы 
осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 ме-
сяцев аккредитованной организацией.   

Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса 
РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: 
очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из крите-
риев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть диф-
ференцированы по муниципальным образованиям. 

В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: 
собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по 
предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе. 

Организация и планирование текущего ремонта  
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с 

учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 
Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда 

подрядными организациями. 
Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и 

вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, га-
зоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных экс-
плуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих 
предприятий. 

Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в соста-
ве: представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию 
жилищного фонда. 

Организация и планирование капитального ремонта  
Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восста-

новление строительных конструкций объектов капитального строительства или элемен-
тов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а 
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов (п. 4.2 ст. 1 «Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон 
от 29.12.2004 года № 190-ФЗ). 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправ-
ностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или 
замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показа-
телей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесо-
образной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, 
электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.   

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий устанав-
ливаются по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 
зданий и объектов городского хозяйства. 
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4.2.2.3. В части «Конструктивные решения» 
Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Техническим регламен-

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

гламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ. 
Жилой дом (по ПЗУ - № 8) представляет собой здание, состоящее из одного под-

земного и 27-и надземных этажей, сложного очертания в плане с общими габаритными 
размерами в осях 28,4×27,8 м. К зданию конструктивно примыкает одноэтажный при-
строй и отделен деформационным швом по принципу сдвоенных независимых верти-
кальных несущих конструкций (колонны, стены). Относительная отметка пола подзем-
ного уровня минус 3,250. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 
1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 236,00. 

Конструктивная схема жилого дома – смешанная, каркасно-стеновая. Вертикаль-
ные нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (железобетонные стены лест-
ничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), колоннами и монолит-
ными железобетонными перекрытиями. Несущие стены предусмотрены толщиной  
220 мм, 250 мм, 300 мм из бетона В30F150 для подземного уровня, В30F100 для первого 
этажа, В25F100 для стен со 2-го этажа и выше. Часть стен лестнично-лифтовых узлов на 
типовых этажах (по системе типа «Filigran», Германия), предусмотрены в несъемной 
опалубке; состоят из двух сборных железобетонных оболочек толщиной 60 мм, связан-
ных между собой пространственными треугольными каркасами, и монолитного железо-
бетонного ядра толщиной 100 мм. За счет искусственной шероховатости поверхности 
оболочек и пространственных треугольных каркасов сборная и монолитная части обра-
зуют единое сечение. За счет монолитной части и стыковочных каркасов реализуется 
связь стены с нижележащими конструкциями и плитами перекрытия. Колонны приняты 
сечением 500×500 мм из бетона B30F150W8 в подземном уровне, B30F100 на 1 этаже и 
B25F100 на остальных этажах. Плиты перекрытия и покрытия плоские толщиной 200 мм 
из бетона В25F100 на отдельных участках толщина плит принята 160 мм и 250 мм; на 
отдельных участках в плитах предусмотрены балки сечением 220×300(h) мм (без учета 
толщины плиты); в уровне плит перекрытия над 1-м этажом опирание стен на колонны 
принято через балки сечением 500×300(h) мм, 500×350(h) мм. Предусмотрено устрой-
ство термовкладышей в местах перехода перекрытия через тепловой контур. Плиты пе-
рекрытия над подземным уровнем плоские без балочные, толщиной 200 мм из бетона 
В25F150. По контуру плит покрытий предусмотрен парапет из кирпичной кладки тол-
щиной 380 мм высотой не более 1200 мм; с применением кладочной сетки. Межэтажные 
лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными монолитными и 
сборными. Для армирования конструкций предусмотрено применение арматуры класса 
А240, А500, В500С. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: 
внутренний слой толщиной 300 мм из газозолобетонных блоков, наружный слой из 
утеплителя и штукатурного слоя. Предусмотрено закрепление ограждающих конструк-
ций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей и анкеров. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилого дома и вос-
приятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспе-
чивается работой несущих монолитных наружных и внутренних стен, колон, монолит-
ных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими 
совместную работу вертикальных несущих конструкций. 

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

Фундаменты жилых домов приняты плитными толщиной 900 мм и 600 мм из бето-
на В25W8F150 на естественном основании; фундаменты пристроенного одноэтажного 
объема ленточные под стены и столбчатые под колонны высотой 600 мм из бетона 
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В25W8F150. Для армирования конструкций фундаментов предусмотрено применение 
арматуры класса А240, А500, В500С. Под фундаментами предусмотрена бетонная подго-
товка толщиной 100 мм из бетона не ниже В7,5. 

Наружные стены подземного уровня приняты из бетона В30W8F150 - комплекс-
ные, сборно-монолитные, 3-слойные с утеплителем. Несущая часть стены состоит из 
сборной железобетонной оболочки толщиной 70 мм и монолитной железобетонной сте-
ны толщиной 160 мм. За счет искусственной шероховатости поверхности оболочки и ан-
керов соединения оболочек сборная и монолитная части образуют единое сечение. За 
счет монолитной части реализуется связь стены с фундаментом и с плитой перекрытия 
над подвалом. За счет связи между двумя частями стены реализуется включение армату-
ры оболочки в работу единого сечения на изгиб от бокового давления грунта. На отдель-
ных участках стены монолитные железобетонные толщиной 220 мм, 250 мм, 400 мм из 
бетона В30W8F150.  

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструк-
ции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницае-
мости W8, также для наружных стен предусмотрена оклеечная гидроизоляция. Наруж-
ные поверхности, для которых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция, покрывают-
ся составами на основе битумных композиций. 

Основанием фундаментов жилых домов будут служить грунты: ИГЭ 7 – полус-
кальный грунт порфиритов низкой прочности, ИГЭ 8 – скальный грунт малопрочный, 
ИГЭ 9 – скальный грунт средней прочности. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2012. 

Предусмотрена разработка и проведение мониторинга в соответствии с требовани-
ями п. 12 СП 22.13330.2011. 

Трансформаторная подстанция 3БКТП 10/0,4 кВ (№ 22 по ПЗУ) прямоугольной 
формы в плане с габаритными размерами 4,9×7,5 м, комплектной поставки, полносбор-
ная, из двух объемных железобетонных блоков, оснащенных электротехническим обо-
рудованием. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 235,50. 

Блочная подстанция собирается из объемных сборных железобетонных блоков 
полной заводской готовности со смонтированным оборудованием, заполнением проемов 
и наружной и внутренней чистовой отделкой. Подземный кабельный блок представляет 
собой короб выполняющий функцию фундамента. Надземный трансформаторный блок 
состоит из нижней ребристой плиты, стен из плоских панелей и плоской плиты покры-
тия, соединенные между собой сваркой закладных деталей. Под плитой подземной кон-
струкции предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона не ниже В7,5. 
Для поверхностей БКТП соприкасающихся с грунтом предусмотрено покрытие состава-
ми на основе битумных композиций. 

Основанием фундамента является насыпной скальный грунт с послойным уплотне-
нием. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2012. 
 

4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения» 
Электроснабжение объекта выполнено согласно техническим условиям АО 

«ЕЭСК» № 218-2060336-2018 от 07.12.2018 и письма АО «ЕЭСК» № 218-201-02-496-
2019 от 28.05.2019. В соответствии с письмом АО «ЕЭСК» максимальная мощность при-
соединяемых электроприемников на ТП2нов.- 2141 кВт.  

Источником питания проектируемого жилого дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения (№ 8) является отдельно стоящая блочная 
трансформаторная подстанция 3БКТП 2×1600кВА/10/0,4 кВ производства ООО Модуль 
(ТПнов.2). Строительство ТПнов.2 предусматривается для 2 этапа (по ТУ ЕЭСК) строи-
тельства (3 участок застройки). РУ-10 кВ предусмотрено c ячейками КРУ из малогаба-
ритных моноблоков с элегазовой изоляцией с одинарной секционированной системой 



38 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

шин на 4 присоединения типа RM6 компании SchneiderElectric или аналог. Напряжение 
силовых трансформаторов принято 10/0,4kB±2×2,5%. В качестве щитов низкого напря-
жения 0,4 кВ в ТПнов.2 применены шкафы распределительные РШНН с предохраните-
лями на отходящих фидерах. Заземляющее устройство ТПнов.2 принято общим для 
напряжений 10 кВ и 0,4 кВ. Расчетное сопротивление заземляющего устройства не пре-
вышает 4 Ом в любое время года. Молниезащита БКТП обеспечивается путем металли-
ческого соединения каркаса здания с внешним контуром заземления. В трансформатор-
ной подстанции для сбора утечки масла из трансформатора в кабельном полуподвале 
устанавливаются баки под полный объём масла трансформатора. Для защиты силовых 
трансформаторов в КРУ устанавливается микропроцессорное максимальное токовое ре-
ле типа VIP 400 с обратнозависимой токо-временной характеристикой. Размещение 
ТП2нов. выполнено за пределами земельного участка проектируемого объекта (участок 
является частью участка № 3) на территории участка № 3. ТП2нов. предусмотрена для 
электроснабжения всего 3 участка. 

Электроснабжение 10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции преду-
смотрено от ТПнов.1 (ТП 20504 на 2 участке) двумя кабельными ЛЭП 10 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 2 (АПвПуг-3×240/25-10, L=485 м). 

Питание жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения (№ 8). от ТПнов.2 предусматривается КЛ-0,4 кВ с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена с прокладкой в земляной траншее. Сечения высоковольтных и низковольтных 
кабелей выбраны на основании расчетов по длительно допустимому току нагрузки в ра-
бочем и послеаварийном режимах, проверены по допустимой потере напряжения и сра-
батыванию защиты от токов короткого замыкания в конце линий. КЛ-0,4 кВ приняты 
четырёхжильными, с жилами равного сечения. Прокладка кабельных линий 10 кВ и 
 0,4 кВ в земляных траншеях выполняется на глубине 0,7 м с покрытием кирпичом, пере-
сечение проездов и дорог - на глубине 1,0 м до верха кабеля. 

При пересечении проездов и подземных инженерных коммуникаций прокладка ка-
белей предусмотрена в трубах. По подвалу и техническим помещениям жилого дома, 
взаимно резервируемые КЛ 0,4 кВ прокладываются на разных кабельных конструкциях с 
обработкой кабелей огнезащитным составом.  

Схемы вводных устройств исключают параллельную работу силовых трансформа-
торов ТП. 

Основными потребителями электроэнергии являются электроосвещение и электро-
оборудование квартир, выставочных салонов, офисов, подземного паркинга, лифты, 
ИТП, электродвигатели насосных пожаротушения, хозяйственных и дренажных насос-
ных станций, вентиляторы противодымной защиты и общеобменной вентиляции, 
наружное освещение внутридворовой территории. 

Расчет электрических нагрузок жилых домов и встроенных помещений выполнен 
по удельным показателям и расчетным коэффициентам, приведенным в СП 31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Установленная мощность выставочных салонов, офисов, подземного паркинга 
определена на основании расчетов в соответствии с нормируемой освещенностью поме-
щений по методу удельной мощности. Мощность силовых потребителей принята по за-
даниям разделов ОВ и ВК. 

Расчетная мощность: ввод 1 - 103,4 кВт, ввод 2 - 98,0 кВт (п/аварийный режим -
172,7 кВт), ввод 3 – 127,8 кВт, ввод 4 – 100,5 кВт (п/аварийный режим – 197,5 кВт), ввод 
5 – 50,8 кВт, ввод 6 – 48,9 кВт (п/аварийный режим – 99,1 кВт). 

Расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП2нов. составляет: Т1 - 942,6 кВт;  
Т2 - 912,7кВт (п/аварийный режим – 1791,3 кВт). 

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители проектируе-
мого жилого дома относятся к: первой категории – системы противопожарной защиты, 
средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы обнару-
жения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийное 
освещение на путях эвакуации, аварийная вентиляция противодымной защиты, ИТП, 
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насосные хозяйственные и пожаротушения, лифты, оборудование СМиП, щиты автома-
тики, огни светового ограждения, к третьей категория – уличное освещение, ко второй 
категории – остальные потребители. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям на 1-ом этаже проек-
тируемого жилого дома предусмотрено электрощитовое помещение с установкой в нем 
вводно-распределительных устройств (ВРУ) и устройств АВР производства  
ООО «Электромонтаж» или аналог. ВРУ состоят из вводно-распределительных панелей 
с аппаратами защиты и управления. 

Для электроприемников первой категории применяются устройства автоматическо-
го ввода резерва АВР. Для электроприемников второй категории применяются вводные 
устройства с ручным переключением. Системой диспетчеризации инженерного обору-
дования (АПУ. 074-00-ИОС5) предусмотрен контроль напряжения на электрических 
вводах. 

Учет электроэнергии предусмотрен в точках балансового разграничения: на отхо-
дящих питающих линиях сети 10 кВ в ТПнов.1; на н/в стороне силовых трансформато-
ров ТПнов.2; на вводах во ВРУ жилого дома; на вводах во встроенные помещения; на 
отходящих линиях квартир в этажных щитах; на вводах электроприемников мест общего 
пользования. 

В проекте применены двухтарифные счетчики электроэнергии со встроенными та-
рификаторами 1 класса точности для счетчиков прямого включения и 0,5S счетчики, 
подключаемые через трансформаторы тока. 

Для питания электроприёмников первой категории надежности электроснабжения 
предусмотрена установка вводно-распределительных устройств с устройством АВР на 
вводе. Питание электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от са-
мостоятельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. 

Для абонентов встроенных помещений предусмотрены самостоятельные ВРУ с 
АВР. 

Питание аварийного и рабочего освещения жилого дома выполнено от разных вво-
дов самостоятельными линиями начиная от ВРУ. 

Силовые электроприемники общедомовых потребителей (лифты, насосы, вентиля-
торы) запитаны самостоятельными линиями, начиная от ВРУ. Для подключения элек-
тробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щитки (ЩК) 
с однофазным вводом с расчетной нагрузкой Рр=10,0 кВт. Квартирные распределитель-
ные щитки укомплектованы однополюсными автоматическими выключателями на отхо-
дящих линиях и дифференциальными автоматическими выключателями, в групповых 
линиях, питающих розеточные сети. 

В качестве этажных щитов приняты этажные распределительные щиты типа ЩЭ с 
автоматическими выключателями, защищающими ответвления от питающих стояков к 
квартирным щиткам и двухтарифными электронными счетчиками электроэнергии  
1 класса точности. 

Тип щитового оборудования (степень и класс защиты оболочек) выбраны с учетом 
окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными доку-
ментами. 

На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электриче-
ских приборов предусмотрены дифференциальные автоматические выключатели. 

При въезде в подземную автостоянку предусматривается установка штепсельных 
розеток, подключаемых к сети электроснабжения по первой категории для подключения 
электрифицированного пожарно-технического оборудования. 

Управление работой электродвигателей систем общеобменной вентиляции встро-
енных помещений автоматизировано и предусмотрено автоматическое отключение си-
стем при срабатывании сигнала пожарной сигнализации (непосредственно в цепи токо-
приемника, либо на вводе щита вентиляции посредством независимого расцепителя или 
пускателя).  
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Компенсация реактивной мощности для проектируемых жилых домов не требует-
ся. Средневзвешенный cosφ=0,95. 

Внутренние электрические сети выполняются трех и пятипроводными с самостоя-
тельным нулевым защитным проводником (жилой). К прокладке приняты кабели с мед-
ными и алюминиевыми жилами марки «нг-LS». 

Кабельные линии электроприемников противопожарных систем, аварийного осве-
щения на путях эвакуации запроектированы огнестойкими кабелями ВВГнг-FRLS с со-
хранением работоспособности в условиях пожара не менее 3 часов. Распределительные 
линии питания электроприемников систем противопожарной защиты запроектированы 
самостоятельными начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. 

Для общедомовых помещений (МОП) жилого дома кабели прокладываются под 
потолком техподполья на лотках, открыто по конструкциям и в полости подвесных по-
толков на жилых этажах. Вертикальные стояки запроектированы кабелями, проложен-
ными в монолитных конструкциях и каналах стен. Прокладка линий систем противопо-
жарной защиты и других сетей здания выполнена по разным трассам, в разных строи-
тельных конструкциях. Ввод в квартиру выполняется однофазной трехпроводной лини-
ей, кабелем, проложенным в полости подшивного потолка. Групповые сети квартир вы-
полняются проводом с медными жилами в трубах из полиэтилена, замоноличенных в пе-
рекрытия и стены, а также кабелем с медными жилами в слое штукатурки по стенам.  

Питающие и распределительные сети встроенных помещений выполняются кабе-
лями марки ВВГнг-LS в полости подвесных потолков и по стенам в кабель-каналах, и 
открыто в технических помещениях. Групповая осветительная сеть в выставочных по-
мещениях выполняется кабелем ВВГнг-LS за подвесным потолком и по металлическому 
профилю в полости ГКЛ; сеть аварийного освещения - кабелем ВВГнг-FRLS. 

Распределительные линии подземной автостоянки от ВРУ до щитов АО, групповые 
линии сетей аварийного освещения, сетей вентиляторов подпора воздуха и дымоудале-
ния, щитов автоматики и пожарной сигнализации выполнены кабелями марки ВВГнг-
FRLS. 

В проекте принято два вида освещения: рабочее (в том числе ремонтное) и аварий-
ное. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Питание ава-
рийного освещения выполняется независимыми линиями от ВРУ здания. Для повыше-
ния энергоэффективности электроустановок, освещение проектируемых помещений вы-
полнено светодиодными светильниками. Величины освещенностей приняты согласно 
СП 52.13330.2016, СанПиН 2.4.2.2821-10. Типы светильников (степень и класс защиты 
оболочек) выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений в соответ-
ствии с нормативными документами.  

Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техни-
ки, мест установки пожарных кранов и огнетушителей включаются автоматически при 
срабатывании систем пожарной автоматики. В качестве световых указателей для жилого 
дома применены оповещатели «Молния-24В», для остальных помещений светильник 
«СУВ» со встроенной аккумуляторной батареей. Входы в здание, номерные знаки и ука-
затели пожарных гидрантов освещаются светильниками, присоединенными к сети ре-
зервного освещения, и управляются от фотореле. Минимальная продолжительность ра-
боты эвакуационного освещения определяется временем, при котором существует опас-
ность для людей, и составляет не менее 1 часа. Над входом в помещение насосной пожа-
ротушения предусматривается световое табло «Насосная станция пожаротушения». 

Управление рабочим и эвакуационным освещением лестниц и лифтовых холлов, 
имеющих естественное освещение, выполняется от фотореле. В поэтажных коридорах и 
лифтовых холлах жилого дома без естественного света постоянно включено аварий-
ное(дежурное)дежурное освещение. 

В проекте приняты сдвоенные светодиодные заградительные огни со встроенным 
фотодатчиком «День-Ночь», для организации точечного светового ограждения в автома-
тическом режиме.  
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Система заземления установки принята TN-C-S. Разделение PEN-проводника вы-
полняется в вводно-распределительных устройствах. Все открытые проводящие части 
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы меро-
приятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы урав-
нивания потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му 
уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение 
системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электри-
ческих сетей. Установка ГЗШ запроектирована совместно с шиной РЕ вводно-
распределительного устройства, в электрощитовой жилого дома. Заземлитель в виде 
наружного контура (ст. полоса 5×50 мм), прокладывается на глубине не менее 0,5 м от 
поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен здания.  

Согласно техническим условиям ЕМУП «ГОРСВЕТ» в проекте выполняется 
наружное освещение границ застраиваемого участка – въезды на участок с местного 
проезда и прилегающих улиц, подходы и подъезды к зданиям и сооружениям, внутри-
дворовые площадки. Освещение запроектировано светильниками с лампами ДНАТ типа  
ЖТУ 06-100-004 торшерного типа на опорах h=4 м для внутридворовых площадок. Сеть 
питания освещения для внутридворовых площадок предусматривается кабельная марки 
ВВГнг-5×6-0,66 в двустенной гибкой гофрированной трубе ПНД/ПВД 50. Питание дво-
рового освещения выполняется с ВРУ жилого дома. Управление освещением предусмот-
рено через ящик управления освещением (ЯУО-9602), устанавливаемого в электрощито-
вой жилого дома. 

 

Информация о зонах с особыми условиями использования территорий 
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон 

объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий). 
 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресур-
сов:   

- использование светодиодных светильников; 
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями; 
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности. 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: 
- устройство электрощитовых помещений; 
- выполнение системы молниезащиты и заземления; 
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами; 
- выполнение системы наружного освещения участка. 
 
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения» 
Подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотве-

дения выполнены по техническим условиям МУП «Водоканал» на водоснабжение (в том 
числе пожаротушение) и водоотведение, МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и дренажных 
стоков.  

Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены в со-
ответствии с нормами водопотребления по СП 30.13330.2016 (Приложение А). 

Внутренние системы водопровода и канализации запроектированы в соответствии 
с требованиями СП 30.13330.2012 в части обязательного исполнения и требованиями  
СП 30.13330.2016, согласно утвержденным Заказчиком объемно-планировочным реше-
ниям.  

Согласно материалам инженерных изысканий, в границах участка проектируемого 
жилого дома расположены существующие подземные сети и сооружения канализации: 
два напорных трубопровода «к» диаметром 160 мм из полиэтиленовых напорных труб, 
колодец гашения напора, самотечные коллекторы «к» диаметром 1000 мм и  
2200×2000 мм.  

За границами застройки размещены ранее запроектированные подземные сети – 
бытовая (DN200) канализация, дождевая (DN800) канализация, кольцевой водопровод 
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(DN250), проложенные в соответствии с утвержденным Проектом планировки и проек-
том межевания территории квартала в районе автодороги «Екатеринбург - Кольцово» - 
улицы Павлодарской - поймы реки Исеть (Приказ Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 22.12.2017 № 1346-П). 

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
(п. 2.4.3а) - 50 м. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода источников за-
грязнения почвы и грунтовых вод при эксплуатации проектируемого объекта не образу-
ется, предусмотрены твердые покрытия проездов и тротуаров; отведение поверхностных 
вод, дождевых и талых вод с кровли – по организованным уклонам покрытий на проезд и 
далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации по ул. Водоемная. 

Расстояние по горизонтали от проектируемых подземных сетей водопровода и ка-
нализации до фундаментов проектируемого жилого дома соответствует минимальному 
допустимому, согласно СП 42.13330.2011 (п. 12.35 из Перечня № 1521).  

 

Система водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого жилого дома со встроенно-пристроенными поме-

щениями общественного назначения (поз. 8 по ПЗУ) – централизованное, от ранее за-
проектированного уличного внеплощадочного кольцевого водопровода (В1Ар по проек-
ту АПУ.052-С1-НВ2) диаметром 250 мм (строится со 2-м участком строительства), вво-
дом водопровода из двух труб диаметром 160 мм. Располагаемый напор в наружной сети 
водопровода - 25,0 м. 

Переустройство водопровода Ду200 по ул. Просторная с увеличением диаметра се-
ти до Ду300 выполняется по отдельному проекту (настоящим заключением не рассмат-
ривается). 

Ввод водопровода 2DN160 выполнен в отдельное отапливаемое помещение «Хоз.-
питьевой узел» (поз. 1 по АР), расположенное в техническом подвале дома, и рассчитан 
на подачу воды на хоз.-питьевое (включая приготовление горячей воды) и противопо-
жарное водоснабжение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения. 

Присоединение ввода водопровода 2DN160 к кольцевому водопроводу (В1Ар) 
DN250 выполняется в проектируемой водопроводной камере (ВК-1) из монолитного же-
лезобетона, по ул. Павлодарская, с отключающими и разделительной задвижками.  

Трубопроводы ввода водопровода прокладываются ниже глубины промерзания, 
открытым (траншейным) способом производства работ, трубой ПЭ100 SDR17 ГОСТ 
18599-2001 «питьевой», с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы. 

Расчетные расходы воды на хоз.-питьевые нужды составили – 94,44 м3/сут;  
10,15 м3/ч; 4,07 л/с (в том числе на ГВС – 32,844 м3/сут; 5,81 м3/ч); расход воды на полив 
территории –5,49 м3/сут.  

Расход на внутреннее пожаротушение жилого дома – 8,70 л/с; на внутреннее пожа-
ротушение нежилых помещений – 2,60 л/с; на автоматическое пожаротушение магазина 
– 11,90 л/с.  

По заданию на проектирование после основного водомерного узла предусмотрено 
место для установки устройства доочистки питьевой воды на механических фильтрах. 

Учет холодной воды осуществляется на вводе водопровода (основной водомерный 
узел); на подаче холодной воды на полив территории; на подаче холодной воды в ИТП 
для приготовления горячей воды 1,2 зон водоснабжения жилой части и ГВС нежилых 
помещений; предусмотрен учет суммарного количества холодной/горячей воды на 
встроенные помещения. Учет холодной и горячей воды предусмотрен для каждой квар-
тиры, каждого нежилого помещения. Перед счетчиками предусмотрена установка меха-
нических магнитных фильтров. 

Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные; задвижки 
с электроприводом установлены на ответвлениях (2Ду150) от ввода водопровода на си-
стему пожаротушения.  

Системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая цирку-
ляцию) в проектируемом жилом доме двухзонные: 1-я зона – 1 - 14 этажи; 2-я зона – 15 - 
26 этажи. 
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Для повышения напора предусмотрена установка автоматизированных повыси-
тельных насосных установок фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог) с рабочими и резерв-
ными насосами с частотным регулированием:  

- 1-я зона водоснабжения (qtot
1з=2,67 л/с) – Hydro Multi-ER 2CRE 10-6 (1раб. 1рез.), 

Qуст1з=10,04 м3/ч; Hуст1з=64,40 м;  
- 2-я зона (qtot

2з=2,52 л/с) – Hydro Multi-ER 2CRE 10-9 (1раб. 1рез.), Qуст2з=9,58 м3/ч; 
Hуст2з=99,30 м. 

Насосные установки располагаются в отдельном отапливаемом помещении «Хо-
зяйственно-питьевой узел» в техническом подвале дома. Категория хоз.-питьевых насос-
ных установок по степени обеспеченности подачи воды – II.  

Водоснабжение салон-магазинов, размещаемых на 1 этаже жилого дома, принято 
осуществлять от хоз.-питьевой насосной установки 1-й зоны водоснабжения по отдель-
ному трубопроводу, с установкой регулятора давления.  

В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано устрой-
ство внутриквартирного пожаротушения со шлангом, длина которого обеспечивает по-
дачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.  

Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией, с отбором горячей воды 1, 2 зон 
ГВС из помещения ИТП по закрытой схеме. Температура ГВС +60 °C. Потребные напо-
ры ГВС жилой части и встроенно-пристроенных помещений обеспечивают насосные 
установки хоз.-питьевого водоснабжения.  

Приготовление горячей воды, учет горячей воды и циркуляции, мероприятия по 
обеспечению циркуляции и возможность для установки картриджных фильтров преду-
смотрены в помещении ИТП. Полотенцесушители в ванных комнатах жилых квартир 
принято подключать к системе электроснабжения потребителя.  

Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС 
предусмотрена установка регуляторов давления. На вводах водопровода в каждую квар-
тиру установлены обратные клапаны.  

Прокладка главных (подающих) стояков систем хоз.-питьевого, горячего водо-
снабжения и циркуляции с установкой водомерных узлов для поквартирного учета рас-
ходов воды предусмотрена в поэтажных коммуникационных технических помещениях.  

Магистрали горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоля-
ции, холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата.  

Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны. 
 

Пожаротушение 
Наружное пожаротушение (40 л/с согласно СТУ, п. 3.5.6) – предусмотрено от ра-

нее запроектированных пожарных гидрантов (ПГ-4, ПГ-5) на кольцевой внеплощадоч-
ной водопроводной сети (В1Ар) DN250 по ул. Водоемная. 

Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение 
проектируемого здания (каждой его части) не менее, чем от двух ПГ; длина рукавных 
линий, прокладываемых от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрыти-
ем, не превышает 200 м. Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожар-
ных гидрантов, вывешенных на фасад здания, и пожарных патрубков для подключения 
передвижной пожарной техники к системе внутреннего противопожарного водопровода 
жилого дома. К местам вывода наружных патрубков организован подъезд пожарных 
машин (СТУ, п. 3.2.3). 

 

Система пожаротушения жилого дома  
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения 

для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии; длина 
шланга обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры (СТУ, п. 3.5.5).  

Внутреннее пожаротушение в жилой части дома предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с 
каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, дав-
ление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа), установленных 
на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного 
водопровода (далее ВПВ) дома. 
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Система ВПВ дома принята двухзонной: 1-я зона - техподвал, 1 (жилая часть) - 14 
этажи; 2-я зона - 15-26 этажи, технический 27-й этаж. Подача воды в систему ВПВ осу-
ществляется при помощи пожарных насосов фирмы «Grundfos» (1 рабочий насос и 1 ре-
зервный на каждую зону) со шкафами управления: 

- 1-й зоны – NB 32-160/177, Qнас1з=31,68 м3/ч; Hнас1з=36,53 м (Hпотр1з=59,90 м); 
- 2-й зоны – NB 40-250/245, Qнас2з=32,87 м3/ч; Hнас2з=82,86 м (Hпотр2з=100,06 м). 
Внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных помещений общественного 

назначения предусмотрено в 1 струю по 2,6 л/с (СТУ, п. 3.5.3) и осуществляется под рас-
полагаемым напором в наружной сети водопровода DN250 по ул. Водоемной (потреб-
ный напор 17,80 м; располагаемый напор на вводе в здание 24,16 м). 

Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. 
Насосы размещены в отдельном отапливаемом помещении «Пожарная насосная» в тех-
ническом подвале дома; помещение отделено от других помещений противопожарными 
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет от-
дельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу. Включение пожарных насосов - 
ручное, дистанционное, автоматическое. Стояки системы ВПВ соединены со стояками 
системы хоз.-питьевого водопровода перемычкой с устройством обратного клапана, реле 
потока и задвижки.  

Пожарные краны установлены в пожарных шкафах на каждом этаже жилой части, 
в выставочных салон-магазинах №№ 1-4, в подвале и на тех. этаже; во встроенно-
пристроенных помещениях в пожарных шкафах размещены огнетушители. 

Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью 
диафрагм.  

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожар-
ных машин к 1-2 зонам системы ВПВ жилого дома предусмотрены отдельные трубопро-
воды с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными 
пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.  

 

В выставочном салоне-магазине № 2, расположенном на 1 этаже жилого дома, 
предусмотрена водозаполненная автоматическая установка пожаротушения (АУП). 
Расчетный расход на автоматическое пожаротушение составляет 11,90 л/с. 

Запроектирована одна секция АУП (менее 800 оросителей) с узлом управления во-
дозаполненным Ду100 (ЗАО «Спецавтоматика», г. Бийск), спринклерными оросителями 
модели СВН-12 (установка розеткой вниз; ПО «Спецавтоматика», либо аналог, коэффи-
циент производительности оросителя 0,42 и температура срабатывания 57° С),  

Подача воды на автоматическое пожаротушение магазина будет осуществляться 
под располагаемым напором в наружной водопроводной сети (HтрАУП=22,80 м; Hрасп. на 
вводе=24,16 м). 

В качестве автоматического водопитателя системы АУП принята наружная водо-
проводная сеть с гарантируемым давлением, обеспечивающим срабатывание узла управ-
ления. Для подпитки АУП на сети хоз.-питьевого водопровода после основного водо-
мерного узла предусмотрен отдельный трубопровод Ду32 с установленным на нем за-
твором с электроприводом.  

Для подключения пожарной техники к системе АУП магазина на фасад дома выве-
дены пожарные патрубки (2Ду80) с пожарными головками ГМ-80. 

 
Система водоотведения 
Бытовая канализация. Отвод бытовых стоков от жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения осуществляется отдельными 
выпусками Ду100 в проектируемую самотечную сеть бытовой канализации (К1А) диа-
метром 200 мм по ул. Водоемная, и затем в ранее запроектированные самотечные сети 
канализации (К1Ар - АПУ.052-С1-НК2 и К1р - АПУ.052-00-НК) DN200, DN250. Сброс 
стоков осуществляется посредством ранее запроектированной подземной комплектной 
канализационной насосной станции, обеспечивающей прием и перекачку стоков ранее 
запроектированных зданий застройки Участка № 2 и проектируемого жилого дома № 8 
(общий максимальный расчетный расход КНС с учетом дополнительного притока со-
ставляет 21,41 л/с=77,08 м3/ч; в КНС установлены погружные насосы фирмы «Grundfos» 
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SLV.100.100.55.4.51D.C; Qнас=79,47 м3/ч; Hнас=10,75 м), в существующий городской кол-
лектор 2200×2000. Размер СЗЗ от КНС принят 20 м; категория надежности КНС - I. 

Расходы бытовых стоков проектируемого здания составили – 94,44 м3/сут;  
10,15 м3/ч.  

Проектируемая самотечная сеть канализации диаметром 200 мм прокладывается 
подземно, открытым (траншейным) способом производства работ из полипропиленовых 
труб «Pragma» с двойной структурированной стенкой, с соответствующей подготовкой 
основания под трубопроводы. На проектируемой сети устанавливаются колодцы диа-
метром 1000-1500 мм из сборных железобетонных элементов.  

Внутренние системы бытовой канализации жилой части и встроенно-пристроенных 
нежилых помещений приняты самостоятельными (независимыми друг от друга), венти-
лируемыми (через кровлю и вентиляционные клапаны); отвод стоков самотечный. Про-
кладка стояков канализации жилой части через помещения общественного назначения 
предусмотрена в коммуникационных герметичных шахтах (EI150) без установки реви-
зий. 

Для бытовой канализации приняты канализационные трубы из полимерных мате-
риалов, в межэтажных перекрытиях на канализационных стояках устанавливаются про-
тивопожарные самосрабатывающие муфты. 

 

Дождевая канализация. Отвод дождевых и талых вод с кровель проектируемого 
здания предусмотрен отдельными системами внутреннего водостока жилого дома и при-
строенной части, с самостоятельными выпусками Ду100, Ду150 (из чугунных напорных 
труб ВЧШГ) в проектируемый участок наружной сети DN/OD200 и далее в ранее запро-
ектированную дождевую канализацию (К2р) диаметром 800 мм по ул. Водоемная 
(18.2014-ТКР.АД, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»).  

Проектируемый участок наружной сети дождевой канализации прокладывается 
трубопроводами из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой 
«Прагма», открытым (траншейным) способом производства работ, с соответствующей 
подготовкой основания под трубопроводы.  

Суммарный расход дождевых стоков с водосборной площади кровель здания со-
ставляет 12,65 л/с.  

Горизонтальные трубопроводы внутренних водостоков прокладываются из сталь-
ных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозион-
ным покрытием; стояки – из труб НПВХ ГОСТ Р 51613-2000, в местах прохода труб че-
рез перекрытия предусмотрено устройство противопожарных манжет.  

Отвод поверхностных вод с территории застройки решен посредством вертикаль-
ной планировки в ранее запроектированные дождеприемники на ранее запроектирован-
ной уличной сети дождевой канализации (К2р) по ул. Водоемная.  Расчетные расходы и 
объемы поверхностных вод с площади водосбора (F=0,4279 га) составляют: 

- дождевые воды – 784,80 м3/сут; 44,50 м3/сут; 19,15 л/с; 
- талые воды – 287,50 м3/сут; 8,98 м3/сут; 2,22 л/с;  
- поливомоечные воды – 34,30 м3/год; 0,32 м3/сут; 0,76 л/с. 
В качестве временного решения до ввода в эксплуатацию ливневой канализации Кл 

Д1000 мм по ул. Водоемной принят вариант сбора ливневых стоков в емкость объемом 
60 м3 с периодическим вывозом накопившихся стоков специальными машинами. 

 

Канализация случайных стоков запроектирована для удаления аварийных и слу-
чайных вод из приямков в помещениях хоз.-питьевого узла, пожарной насосной и ИТП, 
расположенных в техподвале жилого дома. Условно чистая вода из приямков с темпера-
турой стоков не более 40 ºС отводится к выпуску внутреннего водостока Ду150.  

Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка приборов 
аварийной сигнализации. Сигналы о заполнении приямков передаются на пульт охраны.  

Проектной документацией разработаны мероприятия по защите подвала от затоп-
ления в случае аварии на сетях водопровода и канализации: предусмотрено асфальтиро-
ванное покрытие автопроездов, тротуаров и отмостки вокруг здания с уклоном плани-
ровки от здания; организован сбор и удаление аварийных и случайных вод; для защиты 
подземных частей зданий от подтопления и агрессивного воздействия грунтовых вод 
разработаны конструктивные решения. 
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Дренаж 
Площадка строительства расположена на левом берегу реки Исеть, на участке меж-

ду плотиной Паркового пруда и зоной выклинивания Нижне-Исетского водохранилища. 
водохранилища; расстояние между юго-западной границей участка изысканий и 
современным урезом левого берега реки Исеть варьирует от 56 до 102 м. 

Абсолютные отметки поверхности (по скважинам) в пределах участка застройки 
составляют 235,37 - 233,42 - 232,35 - 231,02 м с уклоном поверхности к руслу р. Исеть. 
Отметка уреза воды в реке – 229,16 м (на 28.11.2018).  

В 65 - 95 м от улицы Павлодарской (западная граница участка), пойму пересекает 
дамба с дюкером через реку Исеть, в котором заложены трубы канализации. По улице 
Павлодарской построен пешеходный мост. Вдоль юго-восточной границы участка изыс-
каний построен дюкер, в котором проложена теплотрасса. При подготовке подъездов к 
скважинам 23,24,31, расположенным на заболоченном участке, была произведена отсып-
ка, в результате чего образовалась насыпь высотой от 0,21 - 0,57 - 1,14 - 1,25 до 1,47 - 
1,53 - 2,58 - 2,8 м. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена в долине реки Исеть: на 
I надпойменной террасе левого берега. 

На режим реки Исеть (в районе строительства) оказывает влияние каскад плотин, 
расположенных выше по течению и сбросы промышленных вод (в том числе из ливне-
вой канализации), при этом сток воды остается довольно стабильным, с четко выражен-
ным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками (наибольшая величи-
на амплитуды колебания) и длительной устойчивой зимней меженью (минимальное зна-
чение - период наибольшего истощения грунтовых вод), ледостава на реке не бывает. 

Наибольшие значения уровней воды отмечаются обычно во время прохождения ве-
сеннего половодья, практически полностью пропуская максимальные расходы воды. 

Согласно выводу, приведенному в отчете по гидрометеорологии, территория пло-
щадки обвалована и не затапливается водами реки Исеть. 

В разрезе площадки проектируемого строительства развит безнапорный грунтово-
трещинный водоносный горизонт. Глубина залегания условного водоупора трещинного 
водоносного горизонта соответствует глубине распространения зоны региональной тре-
щиноватости, составляющей порядка 50 м по фондовым материалам. В его кровле зале-
гает горизонт поровых вод, приуроченный к аллювиальным и озерно-болотным отложе-
ниям; его мощность ограничивается областью распространения данных грунтов. Оба го-
ризонта гидравлически взаимосвязаны и имеют одну уровневую поверхность. 

Питание единого водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков, основной объем питания весной (в период снеготаяния). Разгрузка 
подземных вод осуществляется в реку Исеть (естественная дрена). 

Согласно единовременному замеру 28.11.2018 и 18.12.2018 статические уровни за-
фиксированы в пределах глубин 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,4 - 4,1 м в зависимости от 
гипсометрического положения скважин в пределах абсолютных отметок 231,66 - 231,04 - 
230,57 - 230,16 - 229,10 м. Подземный сток направлен к реке.  

При строительстве объекта ситуация с техногенной составляющей на данной 
территории будет меняться – будут проложены инженерные сети, новая планировка тер-
ритории изменит условия поверхностного стока. Наличие слабофильтрующих суглинков 
и глин в приповерхностной зоне, обладающих слабыми фильтрационными и ёмкостны-
ми способностями, и в дальнейшем может создавать благоприятные условия для обвод-
нения разреза техногенными водами (утечки, аварии на водонесущих сетях. 

Скорость техногенного подтопления на площадке – 0,01 м/год; сезонное повыше-
ние принято равным 0,70 м. Прогнозируемый уровень грунтовых вод (ПУГВ) составит: 
231,21+0,70+(0,01×15) = 232,06 м.  

Планировка земли на площадке строительства принята с учетом запроектирован-
ной дороги по ул. Водоемная, которая предусмотрена с большим превышением над есте-
ственным уровнем земли. Поэтому уровень проектируемой площадки строительства 
сильно поднят над естественным уровнем земли. 
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Уровень ПУГВ располагается ниже уровня полов проектируемого здания. Самый 
высокий уровень ПУГВ наблюдается в районе скважин № 1 и № 2 – расстояние от уров-
ня пола подвала жилого дома (232,45) до ПУГВ (232,06 м) составляет 0,39м. 

Прогнозируемый уровень грунтовых вод ниже отметки пола техподвала, дренаж-
ных мероприятий не требуется.  

 

Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства: 

- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе экс-
плуатации должны обеспечивать подачу воды на хоз.-питьевые нужды и нужды ГВС; 
качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил; 

- системы противопожарного водоснабжения в процессе эксплуатации должны 
обеспечивать бесперебойную подачу воды к установленным по действующим нормам 
пожарным кранам, спринклерным оросителям, к необходимой запорной арматуре; по-
жарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав 
должен быть присоединен к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо про-
изводить перемотку льняных рукавов на новую складку; 

- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утепле-
ны и очищены от снега и льда; дороги и проезды к пожарным патрубкам для подключе-
ния пожарной техники к системам пожаротушения должны обеспечивать проезд пожар-
ных автомобилей в любое время года; у мест расположения пожарных гидрантов уста-
навливаются светоотражающие информационные указатели по ГОСТ 12.4.009-83; 

- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих 
требований: трубопроводы и их соединения, стояки, подводки должны быть герметичны 
и не иметь утечек; водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая 
арматура оборудования и трубопроводов должны быть исправны; температура воды 
должна соответствовать проектным параметрам; 

- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них; открывать и закрывать 
задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотро-
вые колодцы должны быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых ра-
бот; 

- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих тре-
бований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические за-
творы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии, 
прочистки и арматура должны быть технически исправны; 

- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или не-
герметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности 
вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб; 
наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); обра-
зования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов и вы-
пусков в общую канализационную сеть; образование конденсата на поверхности трубо-
проводов канализации; 

- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод, 
и отведение их в централизованные сети; 

- при техническом осмотре камер и колодцев проверяют гидравлические условия 
их работы (наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирую-
щей арматуры; 

- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку 
канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых 
предметов;   

- в помещении пожарной насосной вывешиваются инструкции о порядке включе-
ния насосов и открытия запорной арматуры, принципиальные схемы водоснабжения и 
пожаротушения; плакаты по технике безопасности; 

- гидравлические и пневматические испытания проводятся в соответствии с Прави-
лами Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов; 
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- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути 
эвакуации должны быть постоянно свободны; 

- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием проводят только 
после отключения электропитания; 

- проверяется наличие рабочего и защитного заземления (зануления); 
- очистку и окраску производят при снятом напряжении с близлежащих токоведу-

щих элементов; 
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, производят при отключении 

установки от источников питания. 
 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресур-
сов в системе водоснабжения: 

- предусмотрен учет холодной воды на вводе водопровода в здание; на подаче хо-
лодной воды на полив территории; на подаче холодной воды 1, 2 зоны водоснабжения в 
помещение ИТП для приготовления горячей воды для 1,2 зон ГВС жилой части и ГВС 
нежилых помещений; предусмотрен учет общего расхода холодной/горячей воды встро-
енно-пристроенных помещений общественного назначения; учет холодной и горячей во-
ды предусмотрен для каждой квартиры, для каждого нежилого помещения;  

- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации си-
стем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения подобраны повысительные 
насосные установки с частотным регулированием;  

- системы хоз.-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и система внут-
реннего противопожарного водопровода здания приняты двухзонными; для снижения 
избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС предусмотрена уста-
новка регуляторов давления; 

- система горячего водоснабжения 1, 2 зон выполнены с циркуляцией; 
- применена эффективная тепловая изоляция; 
- для противопожарного водоснабжения предусмотрена установка насосного обо-

рудования без частотного регулирования.  
 
4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канали-

зация, вентиляция и кондиционирование» 
Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения жилой застройки является газовая котельная, распо-

ложенная по ул. Просторная, 93, тепломагистраль, проходящая вдоль дороги ул. Водо-
емная. Подключение проектируемого объекта предусмотрено к распределительным теп-
ловым сетям 2Ду300 в существующей теплофикационной камере УТ5.  

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. 
Расчетные параметры теплоносителя: 
- температура 130/80 ºС; 
- давление в подающем трубопроводе 0,8 МПа; 
- давление в обратном трубопроводе 0,4 МПа. 
Прокладка проектируемых трубопроводов тепловой сети от теплофикационной ка-

меры до ввода в здание жилого дома предусмотрена подземная, в непроходных железо-
бетонных каналах. 

Компенсация температурных удлинений сети осуществляется за счет углов пово-
рота трассы. 

Спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотрен в нижней 
точке через спускные устройства, отдельно из каждой трубы с разрывом струи в суще-
ствующий дренажный колодец, расположенный рядом с существующей теплофикацион-
ной камерой УТ5. В высших точках теплосети предусмотрена установка арматуры для 
выпуска воздуха. 

Максимально-часовая нагрузка на жилой дом составляет 1,2610 МВт  
(1,0842 Гкал/ч), в том числе: 



49 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

- на отопление – 0,7004 МВт (0,6022 Гкал/ч); 
- на вентиляцию – 1,1146 МВт (0,0985 Гкал/ч); 
- на горячее водоснабжение - 0,4460 МВт (0,3852 Гкал/ч). 
 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС предусмотрено устройство 

ИТП, расположенного в отдельном помещении технического подвала жилого дома на 
отметке минус 3,250. 

Схема присоединения систем вентиляции – зависимая, систем отопления - незави-
симая через пластинчатые теплообменники. Горячее водоснабжение - закрытый водо-
разбор через пластинчатые теплообменники круглогодично. 

Расчетная температура теплоносителя после ИТП принята: 
- для систем отопления - 90/70 ºС; 
- для систем вентиляции - 130/80 ºС; 
- для систем ГВС – 60 ºС. 
В ИТП предусмотрено: 
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления и ГВС по 

двухзонной схеме; 
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления  

(1 рабочий, 1 резервный) для каждой зоны; 
- установка циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС каждой зоны; 
- установка расширительных баков в независимых контурах систем отопления каж-

дой зоны; 
- установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе тепловой се-

ти;  
- автоматическая линия подпитки контуров отопления из обратного трубопровода 

наружных тепловых сетей через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляе-
мыми от реле давления, с насосами подпитки (1 рабочий, 1 резервный) для каждой зоны; 

- контроль параметров теплоносителя; 
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и 

ГВС регулирующими клапанами; 
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопле-

ния; 
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода подпиточной воды. 
 

Отопление  
Для поддержания в холодный период года допустимых температур внутреннего 

воздуха запроектированы самостоятельные системы отопления: 
- нижней зоны жилой части жилого дома (2-13 этажи); 
- верхней зоны жилой части жилого дома (14-26 этажи); 
- встроенных помещений выставочных салонов-магазинов; 
- мест общего пользования (лестничных клеток, лифтовых холлов, вестибюля тех-

нические помещений подвала и технического подвала). 
Для жилой части здания системы отопления запроектированы двухтрубные, по-

квартирные, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов.  
Магистральные стояки и распределительные коллекторы систем отопления проло-

жены в поэтажных технических помещениях. Подключение квартир осуществляется от 
поэтажного коллектора, оборудованного автоматическими балансировочными клапана-
ми, отключающей арматурой, фильтром. На ответвлениях от коллектора в каждую квар-
тиру предусмотрена установка квартирного счетчика расхода тепла.  

Для отопления лестничных клеток, лифтовых холлов, технических помещений 
подвала предусмотрена однотрубная проточная система отопления.  

Для встроенных помещений запроектированы двухтрубные системы отопления с 
горизонтальной поэтажной разводкой, со встречным движением теплоносителя.  

На вводе теплоносителя в каждую группу встроенных помещений предусмотрен 
учет тепла.  
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В качестве нагревательных приборов приняты:  
- в квартирах и во встроенных помещениях - стальные панельные радиаторы с 

нижней подводкой, со встроенными терморегуляторами;  
- в лифтовых холлах, в лестничных клетках - стальные конвекторы;  
- в помещениях технического подвала - регистры из гладких труб; 
- в электрощитовой, машинном помещении лифтов – электроконвекторы с защитой 

от перегрева. 
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздухоотводчики, 

установленные в верхних точках систем и через краны Маевского, встроенные в нагре-
вательные приборы.  

В нижних точках систем, на каждом стояке, на горизонтальных поэтажных ветках 
предусмотрена установка арматуры для слива воды.  

 
Вентиляция 
В квартирах жилого дома удаление воздуха из помещений кухонь, санузлов, ван-

ных комнат осуществляется через сборные вентиляционные каналы с устройством воз-
душного затвора в пространство теплого чердака, с последующим удалением в атмосфе-
ру через вытяжные шахты. Вытяжная вентиляция двух последних этажей предусматри-
вается по отдельным каналам с установкой в них малошумных бытовых вентиляторов.  

Приток в жилые помещения осуществляется через оконные приточные клапаны.   
Во встроенных помещениях (выставочные салоны-магазины) запроектированы са-

мостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждени-
ем. Из санузлов предусмотрены самостоятельные системы вытяжной вентиляция с есте-
ственным побуждением. Выброс воздуха осуществляется через самостоятельные вентка-
налы выше кровли. 

Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным 
побуждением из технического подвала, электрощитовой, ИТП, насосных, машинного 
помещения лифтов.  

В тамбурах входных групп встроенных помещений установлены электрические 
воздушно-тепловые завесы. 

 

Противопожарные мероприятия 
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в 

системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства: 
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоедине-

ния их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений ку-
хонь, санузлов, ванных комнат квартир; 

- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нор-
мируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не 
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эва-
куации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы проти-
водымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма из по-
этажных коридоров жилой части дома. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято: 
- крышный вентилятор; 
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пре-

делом огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 
- обратный клапан у вентилятора; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не ме-

нее EI30; 
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- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахту, на высоте 
не менее 2,0 м от кровли и на расстоянии не менее 5,0 м до приемных устройств систем 
приточной противодымной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре 
системами приточной противодымной вентиляции: 

- в нижнюю часть поэтажных коридоров для компенсации дымоудаления;  
- в шахты пассажирских лифтов;  
- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 
- в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (рассредоточенной подачей). 
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты: 
- радиальные и крышные вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огне-

стойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахты лифтов с режимом «перевозка 
пожарных подразделений», EI30 – для остальных систем. 

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

стойкости. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с 

закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения рас-
пространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной венти-
ляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
ции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон 

тепловых сетей (зоны с особыми условиями использования территорий). 
 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- применение терморегуляторов на приборах отопления для обеспечения индиви-
дуального регулирования отпуска тепла; 

- изоляция стояков, магистральных трубопроводов систем теплоснабжения, наруж-
ных сетей; 

- установка узлов учета тепла на вводе в ИТП, на каждую квартиру, на встроенные 
помещения; 

- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и 
ГВС регулирующими клапанами; 

- в ИТП здания осуществляется погодозависимое местное регулирование парамет-
ров теплоносителя в системах отопления по температуре наружного воздуха; 

- в системе теплоснабжения нагревателя приточных установок предусматриваются 
смесительные узлы для регулирования температуры приточного воздуха; 

- устройство автоматически управляемых тепловых завес. 
 

4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
Система связи 
Сети связи выполняются согласно полученным техническим условиям, выданным 

ПАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал. Точка подключения – врезка в суще-
ствующую ОСЛ-890. Присоединение предусмотрено от оптической муфты в ранее за-
проектированном колодце связи ККС-3(4р) (проект выноса существующей телефонной 
канализации по ул. Просторной-Павлодарской (АПУ.074-00-НСС1)) Точка подключения 
определена проектом и согласована. 

Предусмотрено строительство 2-отверстной кабельной канализации от ранее за-
проектированного колодца связи ККС-3(4р) до ввода в жилой дом. Для подключения 
абонентов 27-этажного жилого дома на 225 квартир предусмотрен ввод волоконно-
оптического кабеля ОК-8. Емкость кабеля определена исходя из 100% проникновения 
телекоммуникационных услуг по технологии GPON. 
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Предусмотрено место для размещения инфраструктуры слаботочной сети: настен-
ного оптического распределительного шкафа (БОН-256ПР) на стене в техническом под-
вале жилого дома; каналов для скрытой прокладки распределительной сети жилого дома. 
В качестве оконечного устройства для кабеля со свободно выделяемыми волокнами 
предусмотрена установка коробки ОРК в слаботочной нише каждого этажа. Подключе-
ние абонента производиться в распределительном щитке путем извлечения волоконных 
модулей из кабеля со свободно выделяемыми волокнами. Время живучести системы те-
лефонной связи общего пользования предусмотрено не менее половины времени эвакуа-
ции из объекта. 

Сети телефонизации встроенных помещений запроектированы от сети жилого дома 
с установкой ОРК-8 в техподполье. 

Сети радиофикации и подачи сигналов ГО и ЧС предусмотрены по оптическому 
кабелю через медиаконвертор с помощью оборудования проводного вещания с установ-
кой блока подключения радиоузлов БПР и источника бесперебойного питания. Оборудо-
вание установлено в шкафу 19" (12U) в техподполье жилого дома. Время живучести си-
стемы радиотрансляции предусмотрено не менее времени эвакуации из объекта. В соот-
ветствии с заданием на проектирование в жилом доме предусмотрена прокладка прово-
дов радиосети по стояку. Прокладка провода от этажного распределительного щитка до 
квартиры выполняется по заявке жильцов оператором связи. 

Услуги телевидения организовывает ПАО «Ростелеком» в рамках действующей 
услуг путем установки абонентского устройства и STB. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование установка домофонов 
данным проектом не предусмотрена. 

Проект диспетчеризации лифтов выполнен на основании технических условий 
УЖК «Территория» от 18.07.2018 в соответствии с требованиями Технического регла-
мента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 № 824 от 18.10.2011 
Проектом предусматривается применение оборудования комплекса телемеханики 
«ТМ88-1». Передача сигналов на диспетчерский пункт предусмотрена по сети интернет. 

Диспетчеризация инженерного оборудования предусматривается в следующем 
объеме: 

- переговорная связь с диспетчером из помещения насосной пожаротушения; 
- контроль наличия напряжения на электрических вводах; 
- контроль работы системы водоснабжения (давление на вводах, авария хоз. питье-

вых установок); 
- контроль работы системы теплоснабжения (общий аварийный сигнал); 
- контроль над несанкционированным открытием дверей служебных помещений 

(электрощитовая, пожарная насосная, хозяйственно-питьевой узел, ИТП, выходы на чер-
даки и кровли, тех. подвал, помещение узла связи); 

- контроль затопляемости приямков в пожарной насосной, хозяйственно-питьевом 
узле, ИТП; 

- контроль работы систем дымоудаления и пожаротушения осуществляется на обо-
рудовании ГК «РУБЕЖ». 

Проектом предусматривается передача диспетчерской информации о работе лиф-
тов и инженерного оборудования в ЦДП по сети интернет, по независимым каналам. 

 

Информация о зонах с особыми условиями использования территорий   
На участке проектируемого строительства отсутствуют охранные зоны существу-

ющих сетей связи (зона с особыми условиями использования территорий Кодекс РФ  
№ 136-ФЗ, ст. 105, п. 7). 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: 
система диспетчеризации лифтового оборудования. 

 
4.2.2.8. В части «Организация строительства» 
В соответствии с заданием на проектирование (пункт 2.10.1) раздел «Проект орга-

низации строительства» в составе проектной документации не разрабатывается (п. 7 По-
ложения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).  
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4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая 
безопасность» 

Охрана окружающей среды 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 

почвенного покрова, недр 
Площадка строительства расположена в Свердловской области, муниципальное об-

разование г. Екатеринбург, Чкаловский район, квартале улиц Павлодарской – Простор-
ной (микрорайон «Уктус-левобережный») юго-западнее перекрёстка улиц Просторная – 
Павлодарская, вдоль ул. Павлодарская. Проект планировки и проект межевания террито-
рии квартала в районе автодороги «Екатеринбург – Кольцово» - улицы Павлодарской – 
поймы реки Исеть утвержден постановлением Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 22.12.2017 № 1346-П. Кадастровый номер зе-
мельного участка для размещения жилого дома - 66:41:0000000:109853. 

Вид использования земельного участка - строительство жилых домов с торговыми 
помещениями соответствует категории использования земельного участка. 

В соответствии с генпланом проекта участок застройки граничит: 
- с западной стороны - с жилой застройкой высотными домами по ул. Водоемная за 

которыми расположена жилая застройка домами повышенной этажности; 
- с северной стороны - с жилыми 9этажными домами 73а и 73б по ул. Павлодарская 

за которыми расположен Дом-Интернат; 
- с южной стороны - выходит на ул. Водоемная за которой расположена р. Исеть; 
- с восточной стороны - выходит на ул. Павлодарская за которой расположен пу-

стырь – участок перспективной застройки жилыми домами с временным расположение 
проектируемой автостоянки, за которой расположен пер. Корейский, к которому примы-
кает с восточной стороны постройка Уральского техникума. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, площадка проектиру-
емого строительства жилого дома находится за пределами:  

- санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,  
- особо охраняемых природных территорий,  
- зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.  
Выявленных запасов полезных ископаемых и действующих лицензий нет.  
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительств пока-

зывают:  
- исследования почв не выявили превышение допустимых норм. В соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03, почва соответствует «Чистой» категории» и может быть исполь-
зована без ограничений; 

- по радиационной обстановке МЭД гамма излучения не превышают допустимых 
значений и соответствует условиям - средневзвешенное значение 0,15 мкЗв/час при нор-
ме 0,30 мкЗв/час - ОСПОРБ-99/2010, необходимых защитных мероприятий, направлен-
ных на её снижение, не требуется. Аномальный гамма фон отсутствует№ 

- по значениям плотности потока радона для объектов жилого и общественного 
назначения (80 мБк/м2*с), указанным ОСПОРБ-99/2010, полученные результаты значе-
ний плотности потока радона (в среднем 37,1 мБк/м2 с) на незастроенной поверхности 
позволяют отнести проектируемый жилой дом №8 к 1-му классу по требуемой противо-
радоновой защите – специальных радонозащитных мероприятий не требуется, а проти-
ворадоновая защита должна обеспечиваться нормативной вентиляцией помещений. По 
завершении строительства обязательно контрольное радиационно-гигиеническое обсле-
дование помещений согласно МУ 2.6.1.2838-11; 

- по химическому загрязнению уровень санитарно-химического загрязнения неток-
сичных преобразованных дерново-подзолистых суглинистых почв, изученных по гори-
зонту нарушенных и выделяемых отдельными пятнами в контурах посадки проектируе-
мого жилого дома № 8 фиксируются с превышением над нормативами ПДК по 
бенз(а)пирену (до 2,5 раз) и валовой форме свинца (до 1,5 раз), что согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03 отвечает «опасной» категории (ограниченное использование под отсыпки 
выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м - СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» и МУ МЗ 
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2.1.7.730-99 по гигиенической оценки почво - грунтов). Отмечены грунты согласно Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03 в границах участка застройки «допустимой» категории (использова-
ние без ограничений, исключая объекты повышенного риска - СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почв» и МУ МЗ 2.1.7.730-99 по 
гигиенической оценке почво-грунтов). 

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

строительство 
- организация работ в границах отведенной территории;  
- устройство временных проездов с твердым покрытием; 
- установка мусороконтейнеров для твердых бытовых отходов на специальной 

площадке с твердым покрытием; 
- оснащение площадки строительными мусоропроводами (закрытыми лотками); 
- сплошная вертикальная планировка участка застройки, обеспечивающая отвод 

поверхностного стока; 
- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО; 
- установка хим. туалетов, организация сбора и временного накопления строитель-

ных и твердых бытовых отходов в металлических контейнерах, с последующим их выво-
зом по договору со специализированным предприятием, запрещение загрязнения и за-
хламления территории строительства;  

- организация мойки колес автомобильного транспорта на выезде со стройплощадки;  
- проведение рекультивационных работ (технический и биологический этапы ре-

культивации); 
эксплуатация 
- озеленение проектируемой территории; 
- устройство тротуаров и проездов с твердым покрытием; 
- для сбора и накопления ТБО запроектирована встроенная мусорокамера; 
- участок строительства благоустраивается с асфальтированием дорог, проездов, 

тротуаров с организацией газонов, покрытых чистым грунтом не менее 0,15 м. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна 

происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: при 
сварочных работах, при окрасочных работах, при пересыпке пылящих строительных 
материалов и разгрузочно-погрузочных работах, от строительной и автомобильной 
техники, при гидроизоляционных работах. 

В период строительства в атмосферный воздух поступает 14 загрязняющих 
веществ в количестве 1,714 тонны. 

Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или 
стационарных АЗС. 

В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна 
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе 
автотранспорта. 

В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ 
в количестве 0,691 тонны. 

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

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

 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 
Класс 

опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

Код Наименование Строительство, 
т/период стр-ва 

Эксплуатация, 
т/год 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,04 3 0,038468 - 
0143 Марганец и его соеди-

нения ПДК м/р 0,01 2 0,002267 - 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,533943 0,004670 
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0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,086766 0,000759 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,094100 0,000064 
0330 Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,062802 0,002081 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 0,632417 0,627762 
0616 Ксилол ПДК м/р 0,2 3 0,012900 - 
0620 Этинилбензол (стирол) ПДК м/р 0,04 2 0,001800 - 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,1 4 0,004500 - 
1401 Пропан-2-он ПДК м/р 0,35 4 0,000900 - 
2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,0 4 - 0,054765 
2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,153742 0,000989 
2754 Углеводороды пре-

дельные С12-С19 ПДК м/р 1,0 4 0,07000 - 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,019196 - 

Итого: 1,713802 0,691090 
 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе  
УПРЗА «Эколог» (версия 4.6), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.  

Анализ расчета рассеивания показал, что на границе нормируемых объектов в пе-
риод проведения строительства и в период эксплуатации по всем выбрасываемым веще-
ствам максимальная приземная концентрация в расчетных точках на границе жилой за-
стройки не превышает 1,0 ПДК, что соответствует п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигие-
нические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

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

Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства составляет: по диоксиду азота ~ 300 м, по саже – 250 м, по веществу пыль 
неорганическая 2908 – 250 м, по углеводородам предельным С12-С19 – 280 м, по группе 
суммации 6046 – 290 м, по группе суммации 6204 – 150 м. 

Расчётная зона влияния загрязняющих веществ на период эксплуатации формиру-
ется по углерода оксиду и составляет 200 метров. 

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

в период строительства 
- использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием, исклю-

чающим пылевыделение от колес автотранспорта; 
- дороги в летний период для пылеподавления увлажняются; 
- при перевозке грунта, строительного мусора и сыпучих материалов грузовые ав-

томобили закрываются сплошными кожухами, исключающими пыление и падение пере-
возимого груза; 

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задей-
ствованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического 
перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды при неработающем двигателе); 

- проведение мероприятий, предотвращающих пыление грунта и сыпучих строи-
тельных материалов, расположенных на открытом пространстве (увлажнение отвалов 
грунта, устройство складов в местах, имеющих ограждение с 1-2-3 сторон); 

- использование для перевозки грунта и сыпучих строительных материалов авто-
мобилей, оборудованных пологами, предотвращающими пыление; 

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

регулярная уборка твердых покрытий, вывоз снега. 
 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 
Площадка проектируемого строительства расположена на левом берегу реки Исеть, 

на участке между плотиной Паркового пруда и зоной выклинивания Нижне- Исетского 
водохранилища. При этом расстояние между юго-западной границей участка проектиро-
вания и современным урезом левого берега реки Исеть варьирует от 56 до 102 м. 
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Река Исеть общей протяженностью 606км является левобережным притоком р. То-
бол. В соответствии с пунктами 4 и 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06. 2006 №74-ФЗ 
в районе участка проектирования объекта по адресу ул. Просторная - Павлодарская ши-
рина водоохраной зоны р. Исеть составляет 200 м, ширина прибрежной защитной поло-
сы 40 м. Таким образом, площадка застройки попадает в границы водоохраной зоны  
р. Исеть, но расположена за пределами прибрежной защитной полосы. 

Непосредственно на площадке проектирования и в зоне её воздействия, пролицен-
зированных участков водозаборных скважин питьевого назначения не зарегистрировано, 
месторождений питьевых подземных вод нет. Перспектива каптажа на рассматриваемой 
территории оценивается отрицательно.  

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, утвержденные зоны 
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке 
проектирования отсутствуют.  

Строительство 
Временное водоснабжение для технических нужд осуществляется привозной во-

дой. Для питьевых нужд предусматривается завозить воду в пластиковых емкостях, сер-
тифицированную.  

Для обеспечения санитарно-гигиенических нужд работающих на площадке строи-
тельства предусматривается установка временных комплектных туалетных хим. кабин. 
Периодическое обслуживание санитарного оборудования с заменой химреактивов, выво-
зом стоков на очистку и наполнением систем водой производится по договору специали-
зированной организацией.  

Для предотвращения выноса грязи со стройплощадки строительной техникой 
предусматривается установка у выезда со стройплощадки мойки для колес. Мойку про-
изводить аппаратами высокого давления. Мойка должна иметь поддон, предотвращаю-
щий проникновение воды в грунт и разлив ее на территории площадки, и емкость для 
сбора загрязненной воды. Вывоз грязной воды и шлама производить по договору с 
ЕМУП «Спецавтобаза».  

Площадка производства строительных работ ограждается по периметру забором с 
0,5м водонепроницаемым основанием, предупреждающим неорганизованный сток по-
верхностного стока. Поверхностный сток отводится по лоткам вдоль проездов и далее 
выпускается в централизованную в дождевую канализацию по ул. Просторная и далее в 
дождевую канализацию ул. Водоемная. 

Эксплуатация 
Источником водоснабжения проектируемой застройки является ранее запроектиро-

ванный кольцевой водопровод Ду250, проходящий по ул. Павлодарской. Напор в суще-
ствующей сети водопровода, составляет 25 м. Проектируемая застройка размещается на 
незастроенном участке, в 20 м от ранее запроектированного водовода Ду250. Проектиру-
емый ввод водопровода к жилому дому № 8 выполнен: 2Ду160, L=20 м. 

Проектируются следующие системы канализации: 
- бытовая К1 – для отведения сточных вод от санитарных приборов жилого дома; 
- бытовая 1К1 – от встроенных помещений; 
- сеть внутренних водостоков К2 – для отведения атмосферных осадков с крыши 

здания; 
- случайных стоков (напорная) К15Н – для отведения случайных стоков из поме-

щений насосных, ИТП. 
Отвод бытовых стоков от жилого дома со встроенными помещениями предусмот-

рен в проектируемую самотечную канализационную сеть Д200мм, далее стоки поступа-
ют в ранее запроектированную сеть К1А Ду200, откуда стоки от проектируемого жилого 
дома № 8 и ранее запроектированных домов 2-й очереди застройки поступают в канали-
зационную насосную станцию, и затем в городской коллектор 2,22,0 м. 

Для отвода талых и дождевых вод с кровель зданий запроектирована система внут-
ренних водостоков с закрытыми выпусками дождевых вод в проектируемую наружную 
внутриквартальную сеть К2. 
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Поверхностные стоки с площадки строительства, согласно разделу ПЗУ, отводятся 
самотеком по рельефу в дождеприемники сети дождевой канализации по ул. Водоемная. 

Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия: 
строительство 
- устройство временных автодорог из железобетонных дорожных плит, уложенных 

по слою щебня; 
- установка металлических контейнеров для мусора на площадке из железо-

бетонных дорожных плит и организация централизованного удаления строительных от-
ходов на полигон ТБО; 

- устройство площадки для мойки колес автотранспорта на выезде со строй-
площадки с отстойником грязной воды, осадки из которого вывозятся по договору на 
очистные сооружения промливневых стоков сторонней организации; 

- на строительной площадке в сухую погоду предусматривается, полив водой из 
шланга временных автодорог, пылящих строительных материалов; 

- грузовые автомобили, перевозящие грунт, строительный мусор и сыпучие мате-
риалы, обеспечиваются тентами; 

эксплуатация 
- подключение проектируемого объекта к централизованным системам водоснаб-

жения и водоотведения;  
- организованная планировка территории с отведением поверхностных вод от зда-

ния, 
- запроектирована гидроизоляция жилого дома, 
- территория проездов имеет водонепроницаемое покрытие, 
- исключение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф.  
- плановый вывоз снега с территории проездов и тротуаров в зимний период. 
 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
Территория проектируемого строительства не является территорией парков, за-

казников, растительных памятников природы. 
Вследствие расположения проектируемого объекта на ранее техногенно нарушен-

ной территории представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердлов-
ской области, на территории участка отсутствуют. Объект не нарушает среды обитания и 
условий размножения животных, не является зоной сезонного перелета птиц, не вызыва-
ет иного нарушения и использования растительных ресурсов. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка; 
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от 

строительного мусора; 
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом 

многолетних трав и кустарников. 
 

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

Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Про-
ектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполне-
на идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным катало-
гом отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие 
нормативно-технические документы. 

В период строительства проектируемого объекта образуются отходы IV и V клас-
сов опасности в количестве 69,56 тонны. 

В период эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV и V классов 
опасности в количестве 131,510 тонны. 

Мероприятия включают следующее: 
строительство 
- заключение перед началом строительства договоров с организациями, принима-

ющими отходы на размещение и утилизацию;  



58 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и примене-
нию строительных материалов;  

- установка металлических контейнеров для временного накопления строительных 
и твердых бытовых отходов;  

- складирование строительных материалов, конструкций и изделий на площадках 
со спланированным и уплотненным основанием;  

- своевременный вывоз бытовых и строительных отходов на полигон ТБО или пе-
редача на утилизацию специализированным организациям.  

Для сбора и временного накопления отходов на стройплощадке предусмотрена 
установка контейнеров (отдельно для строительного и бытового мусора).  

Твердые бытовые отходы должны ежедневно вывозиться на полигон ТБО г. Екате-
ринбурга по договору со специализированной организацией.  

Отходы строительного производства, относящиеся к вторичным ресурсам и непри-
годные для дальнейшего использования, необходимо передавать на утилизацию лицен-
зированным организациям. Отходы стальных материалов и другой лом черных металлов 
рекомендуется передавать на утилизацию по договору предприятиям «Втормет»; 

эксплуатация 
- идентификация образующихся отходов в соответствии с Федеральным классифи-

кационным каталогом отходов, установление кодов, определение классов опасности;  
- устройство встроенной мусорокамеры с установкой контейнеров закрытого типа;  
- передача образующихся отходов по договору специализированной организации, 

осуществляющей транспортировку, прием и размещение отходов. 
Вывоз отходов будет осуществляться ежедневно на полигон ТБО г. Екатеринбурга 

специализированным предприятием на договорных условиях. 
 

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

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

 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

археологии) 
По данным инженерно-экологических изысканий участок изысканий не попадает в 

контуры площадей их действия. Участок застройки расположен вне зон охраны и защит-
ных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

В соответствии с ст.36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 
земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно при-
остановлены исполнителем работ, в случае обнаружения объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, исполнитель в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия (Управления Государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области). 

 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы  
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», проектируемый 
объект не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.  

В соответствии с примечанием 11 к табл., 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03: для гос-
тевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются (источники выбросов 
6001, 6002, 6003). 
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Запроектирована отдельно стоящая площадка 6007 на 39 м/мест. Санитарный разрыв 
до фасадов жилых домов более 15 м, до пансиона престарелых и инвалидов более 50 м. 

Расстояние от проезда к автостоянкам до нормируемых объектов (фасадов жилого 
дома и площадок отдыха) составляет более 7 метров, что соответствует требованиям п. 5 
примечаний к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» учтены в полном объеме. 

Гигиеническая оценка почвы 
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства пока-

зывают:  
- исследования почв не выявили превышение допустимых норм. В соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03, почва соответствует «Чистой» категории» и может быть исполь-
зована без ограничений; 

- по радиационной обстановке МЭД гамма излучения не превышают допустимых 
значений и соответствует условиям - средневзвешенное значение 0,15 мкЗв/час при нор-
ме 0,30 мкЗв/час - ОСПОРБ-99/2010, необходимых защитных мероприятий, направлен-
ных на её снижение, не требуется. Аномальный гамма фон отсутствует; 

- по значениям плотности потока радона для объектов жилого и общественного 
назначения (80 мБк/м2*с), указанным ОСПОРБ-99/2010, полученные результаты значе-
ний плотности потока радона (в среднем 37,1 мБк/м2 с) на незастроенной поверхности 
позволяют отнести проектируемый жилой дом № 8 к 1-му классу по требуемой противо-
радоновой защите – специальных радонозащитных мероприятий не требуется, а проти-
ворадоновая защита должна обеспечиваться нормативной вентиляцией помещений. По 
завершении строительства обязательно контрольное радиационно-гигиеническое обсле-
дование помещений согласно МУ 2.6.1.2838-11; 

- по химическому загрязнению уровень санитарно-химического загрязнения неток-
сичных преобразованных дерново-подзолистых суглинистых почв, изученных по гори-
зонту нарушенных и выделяемых отдельными пятнами в контурах посадки проектируе-
мого жилого дома № 8 фиксируются с превышением над нормативами ПДК по 
бенз(а)пирену (до 2,5 раз) и валовой форме свинца (до 1,5 раз), что согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03 отвечает «опасной» категории (ограниченное использование под отсыпки 
выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м - СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» и МУ МЗ 
2.1.7.730-99 по гигиенической оценки почво-грунтов). Отмечены грунты согласно Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03 в границах участка застройки «допустимой» категории (использова-
ние без ограничений, исключая объекты повышенного риска - СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почв» и МУ МЗ 2.1.7.730-99, по 
гигиенической оценке почво-грунтов. 

Инсоляция. Инсоляция квартир и территории проектируемого жилого дома обеспе-
чена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве про-
ектируемого жилого дома обеспечена нормируемая продолжительность инсоляция су-
ществующих зданий и территорий. Непрерывная инсоляция детских и спортивных пло-
щадок составляет не менее 2,5 часов, что соответствует требованиям санитарных норм и 
правил.  

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, по-
мещения офисов с постоянным пребыванием людей, имеют естественное боковое осве-
щение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения 
КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений при-
няты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Защита от шума и вибрации  
Предусмотрена защита помещений здания от наружного шума техническими сред-

ствами - применением ограждающих конструкций с расчетным значениям индексов зву-
коизоляции.  



60 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техни-
ческими средствами. Планировка жилого здания выполнена таким образом, чтобы ис-
ключить смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником 
шума, и защищаемых от шума помещений. В местах, где помещения располагаются 
смежно или над помещениями, являющихся источником шума, ограждающие конструк-
ции помещений выполнены со звукоизоляцией. В местах, где помещения располагаются 
под помещениями, являющихся источником шума, применена конструкция плавающих 
полов, по упругому звукоизолирующему основанию с учетом рекомендаций  
СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится 
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и каче-
ство применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, исполь-
зуемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. Мусороудаление предусмотрено на контейнерную площад-
ку, на которой установлены контейнеры и предусмотрено место для крупногабаритного 
мусора.  

В составе общедомовых помещений предусмотрены помещения уборочного инвен-
таря, оборудованные умывальной раковиной и поддоном для слива грязной воды.  

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для 
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, 
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 и 
СанПиН 3.5.2.1376-03.  

 
4.2.2.10.  В части «Пожарная безопасность» 
Проектируемый участок застройки расположен в микрорайоне «Уктус - левобе-

режный», в районе автодороги «Екатеринбург – аэропорт Кольцово» - ул. Павлодарская 
– пойма р. Исеть в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в радиусе выезда пожарного 
подразделения ПСЧ 8 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 48 ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области. В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ время прибы-
тия первого подразделения к проектируемому объекту не превышает 10 минут при сред-
ней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/час. 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями «Специаль-
ных технических условий», разработанных АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» на 
проектирование и строительство проектируемого объекта в части обеспечения пожарной 
безопасности. 

В соответствии с генпланом проекта участок застройки ограничен: 
- с северо-запада – территорией застраиваемого участка № 2 жилого комплекса; 
- с юго-запада – «красной» линией, проектируемой ул. Водоемной;  
- с северо-востока –участками существующих 9-ти этажных жилых домов по адре-

су ул. Просторная 73б и 73в; 
- с юго-востока – существующей улицей Павлодарской. 
В состав проектируемого объекта входят: 
№ 8 (поз. по ПЗУ) – 27-этажный жилой дом со встроенно - пристроенными поме-

щениями общественного назначения; 
№ 22 (поз. по ПЗУ) – Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 

кВ (ООО «Модуль»). 
Подъезд автотранспорта к проектируемой застройке предусмотрен со всех сторон 

по внешнему периметру застройки по проездам и укрепленным тротуарам. По террито-
рии дворового пространства предусмотрено круговое движение специального транспор-
та, по укрепленным тротуарам. В соответствии с требованиями СП 4.13130 п. 8.6 ширина 
проездов составляет от 4,2 до 6,0 м. На расстоянии от внутреннего края проезда до стены 
здания предусмотрена: 

- 5-8 метров – для части здания высотой до 28 м;  
- 8-10 метров – для жилых секций здания высотой более 28 метров.  
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Проезды, используемые для установки пожарной техники, проектируются с 
уклоном не более 6º в местах установки автолестниц. Конструкция полотна проездов 
обеспечивает расчетную нагрузку не менее 16 т на ось (в том числе на покрытии подзем-
ной автостоянки). Покрытие проездов, а также грунт в месте установки основания 
выдвижной опоры автолестницы, выдерживает давление 0,6 МПа.  

Обеспечены подъезды пожарной техники к основным эвакуационным выходам; к 
входам, ведущим к лифтам для перевозки пожарных подразделений; к местам вывода 
наружных патрубков сети противопожарного водопровода для подключения пожарных 
насосов.  

Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную 
безопасность объекта  

Многоквартирный жилой дом № 8 (по ПЗУ) односекционный переменной этажности 
выполнены с несущими монолитными железобетонными конструкциями. Предусмотрен-
ные конструктивные и объемно-планировочные решения жилых зданий, совместно с 
инженерными системами, обеспечивают пожарную безопасность объекта, и в случае 
необходимости безопасную эвакуацию людей.   

Основные строительные характеристики: 
Степень огнестойкости - I. 
Степень огнестойкости трансформаторных подстанций - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.  
Класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.  
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома- Ф1.3 (со встроенными 

помещениями: Ф4.3- офисы, Ф3.1- магазины), трансформаторной подстанции - Ф5.1. 
Высота жилого дома, определенная разностью отметок поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границей открывающегося оконного проема в наружных 
стенах верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), составляет 
74,970 м (в соответствии с п. 1.1 СП 54.13330.2011 и п. 3.1 СП 1.13130.2009).  

 

Конструктивная схема секций жилых домов - смешанная, рамно-связевая. Верти-
кальные нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (железобетонные стены 
лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), пилонами и моно-
литными железобетонными перекрытиями. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса секций жилых 
домов и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной 
части обеспечивается работой несущих монолитных наружных и внутренних стен, 
пилонов и монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, 
обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. 

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

 

Пожарно-технические характеристики основных конструкций жилого здания I 
степени огнестойкости 

 

Элемент конструкции здания 

Предел огнестойкости кон-
струкций Класс 

пожарной 
опасности кон-

струкции 
Требуемый 

табл.21 
123-ФЗ, СТУ 

по проекту 

Несущие монолитные железобетонные конструкции здания R(EI) 120 R (EI) 120 К0 
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные: 
- внутренние   
- марши и площадки   

 
REI 90 
R 60 

 
REI 90 
R 60 

 
К0 
К0 

Стены лифтовых шахт; 
- лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений  
- пассажирских лифтов  

 
REI 120 
REI 45 

не менее 
REI 120 
REI 45 

 
К0 
К0 

Наружные ненесущие стены: 
- наружные ненесущие стены  E 30 E 30 К0 
Противопожарные стены отделяющие встроенные помещения 
от жилой части здания (требование СТУ) R(EI) 120 не менее 

R(EI) 120 К0 
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Противопожарные перегородки 1-го типа отделяющие техни-
ческие помещения (венткамеры, электрощитовые), тамбур 
лестничной клетки типа Н2 

REI 45 не менее 
REI 45 К0 

 

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

С каждого жилого этажа (площадью не более 550 м) предусмотрен один эвакуаци-
онных выход по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 с входом на всех этажах 
(в том числе технических) через тамбур (за исключением 1-го этажа), в соответствии с 
требованием п. 5.4.13 СП 1.13130.2013. Во всех квартирах, расположенных выше 15 м; 
предусмотрены аварийные выходы на лоджии (с глухим простенком до торца лоджии 
шириной не менее 1,2 м). 

В жилом доме предусмотрен лифт с режимом транспортирования пожарных под-
разделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296. Лифт с режимом транспорти-
рования пожарных подразделений имеют грузоподъемность 1000 кг и размеры кабины 
1100×2100×2200 мм (с учетом требований ГОСТ Р 53296-2009). Перед лифтом для по-
жарных подразделений выполнены лифтовые холлы (кроме первого посадочного этажа), 
отделенные противопожарными перегородками 1-го типа с установкой противопожар-
ных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не менее 
EIS 30 (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105  м3/кг) с 
учетом требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009. Ограждающие конструкции лифтовых 
шахт и машинных помещений лифтов, выполненные из монолитного железобетона. 
Ограждающие конструкции лифтовой шахты и машинного помещения лифта для пере-
возки пожарных подразделений имеют предел огнестойкости REI120 с дверями EI60 
(ограждающие конструкции лифтовых шахт остальных пассажирских лифтов - EI45 с 
дверями EI30).  

Незадымляемая эвакуационная лестничная клетка типа Н2 предусмотрена с метал-
лическим ограждением с поручнями высотой не менее 0,9 м.  Ширина лестничных мар-
шей не менее 1,05 м с зазором между ними не менее 75 мм (в свету после установки 
ограждений с поручнями и выполнения внутренней отделки), обеспечены выходами че-
рез тамбуры непосредственно наружу.  

Подвальный технический этаж предназначен для прокладки инженерных комму-
никаций и размещения технических помещений (насосных, индивидуального теплового 
пункта, кладовой для хранения люминесцентных ламп, серверной (нежилое коммерче-
ское помещение). Подвальный технический этаж высотой 2,4 м (в чистоте) разделен на 
две части (секции) противопожарными стенами 2-го типа с установкой двери с пределом 
огнестойкости EI30. Каждая секция подвального технического этажа и в соответствии с 
действующими нормами обеспечена:  

- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным пере-
крытием, бетонными и кирпичными стенами; 

- самостоятельным эвакуационным выходом непосредственно наружу по изолиро-
ванным от наземных частей здания лестничным клеткам; 

- в каждом отсеке подвального технического этажа, выделенном противопожарны-
ми преградами, предусмотрены окна размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками, обору-
дованными металлическими стремянками для выхода из приямка; 

- конструктивной изоляцией противопожарными перегородками с пределом огне-
стойкости REI 45 помещения насосной пожаротушения, имеющего отдельный выход на 
лестничную клетку, обеспеченную выходом непосредственно наружу. 

Выставочные салоны-магазины встроенно-пристроенные размещены на 1-ом этаже 
здания и в соответствии с действующими нормами и требованиями СТУ обеспечены:  

- конструктивной изоляцией от жилой части здания глухими противопожарными 
преградами с пределом огнестойкости не менее R(Е1)120 (в соответствии с СТУ); 
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- самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу (поме-
щения с количеством 50 чел. и более обеспечены двумя эвакуационными выходами, эва-
куация через загрузочное помещение не предусмотрена); 

Основные входы в выставочные салоны-магазины предусмотрены с уровня земли 
без ступеней, в местах перепадов уровней полов, для доступа и эвакуации инвалидов, 
выполнен пандус (или подъемник) с учетом требований СП 59.13330.2012(16). Ширина 
эвакуационных дверей для посетителей предусмотрена не менее 1,2 м (в свету).   

В выставочных салонах-магазинах предусмотрена торговля непродовольственными 
товарами и торговля под заказ по каталогам. Загрузка товара осуществляется через деба-
ркадер (отделенный от других помещений противопожарной преградой с установкой 
противопожарных дверей) оборудованный грузовым подъемником и в нерабочее время 
через главные входы небольшими партиями.  

Продажа взрывоопасных веществ и товаров, требующих особые условия хранения 
в выставочных салонах-магазинах не предусмотрена.  

Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены 
противопожарными с пределом огнестойкости:  

- не менее EI30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах 
огнестойкостью REI (EI)45, двери шахт пассажирских лифтов, двери тамбуров при неза-
дымляемой лестничной клетке типа Н2, двери выхода на технические этажи (чердаки), 
выходов на кровли, двери технических помещений;  

- не менее EIS30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление 
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4 
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с ре-
жимом перевозки пожарных подразделений;  

- не менее EI60 - двери шахт и машинных помещений лифтов с режимом перевозки 
пожарных подразделений.  

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

Внутренняя отделка на путях эвакуации предусмотрена в соответствии с действу-
ющими строительными нормами и требованиями таблицы 28 Федерального закона  
№ 123-ФЗ.  

Наружное пожаротушение (40 л/с согласно СТУ, п. 3.5.6) – предусмотрено от ра-
нее запроектированных пожарных гидрантов (ПГ-4, ПГ-5, ПГ-6) на кольцевой внепло-
щадочной водопроводной сети (В1Ар) DN250 по ул. Водоемная. 

Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение 
проектируемого здания (каждой его части) не менее, чем от двух ПГ; длина рукавных 
линий, прокладываемых от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрыти-
ем, не превышает 200 м. Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожар-
ных гидрантов, вывешенных на фасад здания, и пожарных патрубков для подключения 
передвижной пожарной техники к системе внутреннего противопожарного водопровода 
жилого дома. К местам вывода наружных патрубков организован подъезд пожарных 
машин (СТУ, п. 3.2.3). 

 

Система пожаротушения жилого дома  
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения 

для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии; длина 
шланга обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры (СТУ, п. 3.5.5).  

Внутреннее пожаротушение в жилой части дома предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с 
каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, дав-
ление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа), установленных 
на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного 
водопровода (далее ВПВ) дома. 

Система ВПВ дома принята двухзонной: 1-я зона - техподвал, 1 (жилая часть) -  
14 этажи; 2-я зона - 15-26 этажи, технический 27-й этаж. Подача воды в систему ВПВ 
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осуществляется при помощи пожарных насосов фирмы «Grundfos» (1 рабочий насос и  
1 резервный на каждую зону) со шкафами управления: 

- 1-й зоны – NB 32-160/177, Qнас1з=31,68 м3/ч; Hнас1з=36,53 м (Hпотр1з=59,90 м); 
- 2-й зоны – NB 40-250/245, Qнас2з=32,87 м3/ч; Hнас2з=82,86 м (Hпотр2з=100,06 м). 
Внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных помещений общественного 

назначения предусмотрено в 1 струю по 2,6 л/с (СТУ, п. 3.5.3) и осуществляется под рас-
полагаемым напором в наружной сети водопровода DN250 по ул. Водоемной (потреб-
ный напор 17,80 м; располагаемый напор на вводе в здание 24,16 м). 

Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. 
Насосы размещены в отдельном отапливаемом помещении «Пожарная насосная» в тех-
ническом подвале дома; помещение отделено от других помещений противопожарными 
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет от-
дельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу. Включение пожарных насосов - 
ручное, дистанционное, автоматическое. Стояки системы ВПВ соединены со стояками 
системы хоз.-питьевого водопровода перемычкой с устройством обратного клапана, реле 
потока и задвижки.  

Пожарные краны установлены в пожарных шкафах на каждом этаже жилой части, 
в выставочных салон-магазинах №№ 1 - 4, в подвале и на тех. этаже; во встроенно-
пристроенных помещениях в пожарных шкафах размещены огнетушители. 

Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью 
диафрагм.  

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожар-
ных машин к 1-2 зонам системы ВПВ жилого дома предусмотрены отдельные трубопро-
воды с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными 
пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.  

 

В выставочном салоне-магазине № 2, расположенном на 1 этаже жилого дома, 
предусмотрена водозаполненная автоматическая установка пожаротушения (АУП). 
Расчетный расход на автоматическое пожаротушение составляет 11,90 л/с. 

Запроектирована одна секция АУП (менее 800 оросителей) с узлом управления во-
дозаполненным Ду100 (ЗАО «Спецавтоматика», г. Бийск), спринклерными оросителями 
модели СВН-12 (установка розеткой вниз; ПО «Спецавтоматика», либо аналог, коэффи-
циент производительности оросителя 0,42 и температура срабатывания 57° С),  

Подача воды на автоматическое пожаротушение магазина будет осуществляться 
под располагаемым напором в наружной водопроводной сети (HтрАУП=22,80 м;  
Hрасп. на вводе=24,16 м). 

В качестве автоматического водопитателя системы АУП принята наружная водо-
проводная сеть с гарантируемым давлением, обеспечивающим срабатывание узла управ-
ления. Для подпитки АУП на сети хоз.-питьевого водопровода после основного водо-
мерного узла предусмотрен отдельный трубопровод Ду32 с установленным на нем за-
твором с электроприводом.  

Для подключения пожарной техники к системе АУП магазина на фасад дома выве-
дены пожарные патрубки (2Ду80) с пожарными головками ГМ-80 

Противодымная вентиляция  
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в 

системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства: 
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоедине-

ния их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений ку-
хонь, санузлов, ванных комнат квартир; 

- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нор-
мируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не 
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
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Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эва-
куации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы проти-
водымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма из по-
этажных коридоров жилой части дома. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято: 
- крышный вентилятор; 
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пре-

делом огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 
- обратный клапан у вентилятора; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не ме-

нее EI30; 
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахту, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли и на расстоянии не менее 5,0 м до приемных устройств систем 
приточной противодымной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре 
системами приточной противодымной вентиляции: 

- в нижнюю часть поэтажных коридоров для компенсации дымоудаления;  
- в шахты пассажирских лифтов;  
- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 
- в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (рассредоточенной подачей). 
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты: 
- радиальные и крышные вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огне-

стойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахты лифтов с режимом «перевозка 
пожарных подразделений», EI30 – для остальных систем. 

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

стойкости. 
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с 

закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения рас-
пространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной венти-
ляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вен-
тиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

Система автоматической пожарной сигнализации  
Система пожарной сигнализации и автоматики управления инженерными система-

ми здания запроектирована на базе на базе приборов РУБЕЖ производства ООО «Кон-
структорское бюро Пожарной Автоматики» (или аналог по техническим характеристи-
кам). Установка оборудования предусматривается в помещении узла связи. В качестве 
прибора управления предусматривается «Рубеж-2ОП». Для визуализации предусмотре-
ны блоки индикации «Рубеж-БИ». В составе системы пожарной сигнализации применя-
ются: 

- адресные дымовых пожарных извещателей «ИП212-64» в колясочных, вестибю-
лях, межквартирных коридорах, лифтовых холлах, электрощитовых; 

- адресные ручных пожарных извещателей «ИПР513-11» на путях эвакуации у вы-
ходов наружу; 

- адресных тепловые-электронные извещатели «ИП101-29-PR» в прихожих квар-
тир; 

- автономных дымовых пожарных извещателей «ИП212-142» или аналог, устанав-
ливаемых в жилых помещениях квартир; 

во встроенных помещениях предусмотрена установка: адресных пожарных меток 
АМП-4; дымовых пожарных извещателей ИП 212-141 или аналог; ручных пожарных из-
вещателей ИПР-513-10 или аналог. 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009. 
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Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены 
на посту охраны. Посты охраны расположены в помещении на 1 этаже. Для информаци-
онного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ 
интерфейсом RS-485. 

При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует 
сигналы на: 

- управление инженерными системами здания; 
- отключение систем общеобменной вентиляции; 
- формирование команды на опускание лифтов на посадочный этаж; 
- управление системами противодымной вентиляции;  
- включение системы оповещения и управления эвакуацией. 
Прокладка шлейфов сигнализации выполняется сертифицированным кабелем для 

групповой прокладки КПСЭнг(A)-FRLS. 
Шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии выполняются с услови-

ем обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. Сеть пожарной 
сигнализации принята кабелем КПСнг-FRLS. Все сетевые элементы объединены в одну 
сеть по линии связи интерфейса RS- 485. 

В каждой квартире предусмотрена установка автономных дымовых извещателей 
типа ИП 212-50М в коридорах и комнатах.  

Система оповещения людей о пожаре (СОУЭ). Для оповещения людей о пожаре в 
офисах и жилой части дома предусмотрен- 3 тип оповещения о пожаре. в соответствии с 
п. 3.7.1 СТУ 

Световые табло «Выход» предусмотрены в разделе ЭС. В качестве оборудования 
системы оповещения о пожаре в жилом доме применяется система речевого оповещения 
«Рокот» производства НПО «Сибирский Арсенал» (или аналог). Система состоит из 
прибора управления речевым оповещением «Рокот-2» и акустических систем «АС2-2», 
подключаемых с помощью соединительных линий. 

Электропитание оборудования систем АПС и СОУЭ предусматривается с исполь-
зованием источников резервированного питания аппаратуры со встроенными аккумуля-
торами.  

Проектом предусмотрена выдачи сигнала «Пожар», «Неисправность» на пост 
охраны.  

Взаимодействие с инженерными системами и системами безопасности здания  
Система автоматической пожарной сигнализации в случае пожара обеспечивает:  
- запуск системы оповещения;  
- контроль состояния насосов установок внутреннего противопожарного водопро-

вода, спринклерного пожаротушения.  
 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой ка-
тегории надёжности. Питание электроприемников систем противопожарной защиты 
предусмотрено от отдельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. 

Кабели при одиночной и групповой прокладке приняты типа ВВГнг-LS. Кабельные 
линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойким 
кабелем типа ВВГнг-FRLS с прокладкой в отдельном лотке и по отдельным трассам. 

Провода и кабели, используемые в здании, имеют оболочки, не распространяющие 
горение. Эвакуационное освещение предусмотрено:  

- на путях эвакуации, указывая направления эвакуации;  
- в местах изменения уровня пола или покрытия;  
- в зоне каждого изменения направления маршрута;  
- на лестничных маршах;  
- в местах размещения плана эвакуации;  
- в лифтовых холлах и на входах в здание.  
В поэтажных коридорах и лифтовых холлах жилых секций без естественного света 

постоянно включено аварийное освещение.  
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В качестве аварийных и эвакуационных светильников приняты светильники со 
встроенными аккумуляторными блоками. Продолжительность работы световых указате-
лей предусмотрена не менее одного часа.  

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения эксперти-
зы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управле-
ние строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной доку-
ментации. 

В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена 
недостающими сведениями. 

 

В части «Схема планировочной организации земельного участка»: 
1. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в границах отведенной территории 

(часть 1* ст. 44 в ред. № 411-ФЗ от 28.12.2013, часть 1 ст. 48 Градостроительного кодек-
са РФ). 

2. В расчетах парковок в ПЗУ.ПЗ представили выводы по обеспечению требуемого 
по расчетам количества парковочных мест по постоянной и временной схеме, в том чис-
ле: 

- дали пояснение, в каких конкретно паркингах и на какое количество машиномест 
будут размещаться недостающие по расчету парковки в радиусе пешеходной доступно-
сти по постоянной схеме, место расположения парковок по письму ООО «Новый стан-
дарт качества» от 01.07.2019 на территории открытой автостоянки «Максим-отель 
Урал», расположенной по адресу ул. Щербакова, 4 и парковок в подземном паркинге 
вместимостью 530 м/мест (позиция 13) показали на планах. Предоставили гарантийное 
письмо от заказчика по обеспечению этими м/местами; 

- дали пояснение, пешеходных подходов от открытой автостоянки «Максим-отель 
Урал», расположенной на другом берегу р. Исеть;  

- выполнили требование п. 44 по «Нормативам градостроительного проектирования 
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» от 22.12.2015 -
размещение парковок для постоянного и временного хранения за пределами участка не 
более 50% от расчетного количества; 

- выдержали СЗЗ от парковок для постоянного хранения автомобилей жителей и 
парковок для нежилых помещений в соответствии с требованиями табл. 7.1.1, п. 7 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 до ДОО по ул. Павлодарской (перспективное строительство). 

3. Текстовую часть раздела ПЗУ.ПЗ выполнили в соответствии с пунктом «б» раз-
дела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - 
пункт «Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строитель-
ства» дополнили описанием СЗЗ от проектируемых очистных сооружений, ранее запро-
ектированных; дополнили описанием СЗЗ от парковок для постоянного хранения авто-
мобилей жителей и парковок для нежилых помещений до ДОО по ул. Павлодарской 
(перспективное строительство). 

4. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом  «п» раз-
дела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - на 
листе «Ситуационный план» нанесли «границы зон с особыми условиями их использо-
вания» (СЗЗ от всех проектируемых, ранее запроектированных и существующих объек-
тов; от проектируемых открытых автопарковок для постоянного хранения автомобилей 
жителей и от парковок для встроенных нежилых помещений, размещенных по времен-
ной схеме на соседних участках). 

5. Представили информацию, как решен поверхностный водоотвод с проектируе-
мых парковок, размещенных по временной схеме на соседних участках. Поверхностный 
водоотвод с проектируемой территории парковок выполнили в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012)  
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п. 4.7 - 4.20. Показали на планах размещение ранее запроектированные очистные соору-
жения. 

 

В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения: 
- на разрезах указана высота ограждений разных участков кровли, составляющая не ме-

нее 1200 мм, показаны уровни земли; 
- на разрезах показаны отмостки с уклоном 1:10; 
- покрытие встроенно-пристроенной части предусмотрено с верхним негорючим 

слоем, в соответствии с требованием п. 7.1.15 СП 54.13330.2011. 
 

В части «Конструктивные решения»: 
- представлен расчет каркаса жилого дома; 
- представлен расчет плит перекрытия на продавливание. 
 

В части «Системы водоснабжения и водоотведения»: 
Система водоснабжения 
1. Исправлен располагаемый напор в наружных сетях. 
2. Уточнен расход на 1 зону водоснабжения (жилая часть и встроенные помеще-

ния). 
3. Уточнено наименование технических помещений для систем водопровода с кол-

лекторами. 
4. Исключен пожарный гидрант ПГ-6 как несуществующий. 
5. АУП предусмотрена только в салоне-магазине № 2. 
Система водоотведения 
1. Исправлено наименование марки труб для наружной дождевой канализации. 
Дренаж 
1. Исключены сведения о максимальном расстоянии водотока до секции жилого 

дома № 20. 
 

В части «Пожарная безопасность»: 
Система пожаротушения жилого дома 
1. АУП предусмотрена только в салоне-магазине № 2. 
 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых 
утверждён распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014. 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям нор-
мативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и достаточны для разработки 
проектных решений. 

 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нор-
мативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и 
достаточны для разработки и обоснования проектных решений. 

 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям нор-
мативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97 
«Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
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Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют требо-
ваниям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-
103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 

 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие ко-

торым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженер-

ных изысканий, выполненные ООО «Николай-Ингео». 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части про-
ектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям техниче-
ских регламентов 

Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87.  

Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изыска-
ний; требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; требо-
ваниям Специальных технических условий на проектирование и строительство, в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта; национальным стандартам и сводам пра-
вил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Феде-
рального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ  
№ 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:  

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

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

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Техниче-
ский 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 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране 
атмосферного 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 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
 

Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного 
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 4918-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной документации, 2018 год  

2 4918-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации, 2019 год Изм.1 

3 4918-ИГМИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 
документации, 2018 год 

Изм.1 

4 4918-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий для подготовки проектной и рабочей документации, 
2018 год 
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защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцеза-
щите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; НГПСО 1-2009.66 
«Нормы градостроительного проектирования Свердловской области»; СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест № 4690-88». 

 

Проектные решения в части «Объёмно-планировочные и архитектурные 
решения» соответствуют: СП 54.13330.2011(16) «Здания жилые многоквартирные»;  
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 59.13330.2012(16) 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СанПиН 
2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий»; ГОСТ Р 53296-2009 
«Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»; 

 

в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:  
СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»; СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения»;  

 

в части требований по обеспечению безопасной эксплуатации объекта соот-
ветствуют: СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 
Основные положения»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; ГОСТ Р 53778-
2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»; 

 

в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности соответствуют: СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства 
регионального развития РФ № 161 от 8 апреля 2011 года «Об утверждении Правил 
определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и 
требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, 
размещаемого на фасаде многоквартирного дома»; 

 

в части сведений о нормативной периодичности выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопас-
ной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответ-
ствуют: Жилищному кодексу РФ №188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;  
ТР ТС 011/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 
18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Пра-
вила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».  

 

Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:  
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СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85*); СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003); СП 52-103-2007 
«Железобетонные монолитные конструкции зданий»; СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению 
огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 
«Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85). 

 

Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют: 
Правилам проектирования и монтажа»; ПУЭ (Правила устройств электроустановок);  
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 Санитарные нормы и правила; СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 
СП113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-
2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; СП 3.13130.2009 «Систе-
мы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче-
ские. Нормы и правила проектирования». 

 

Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соот-
ветствуют: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противо-
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проекти-
рования (с Изменением № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ис-
точники наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопас-
ности (с Изменением №1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Из-
менением № 1); СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канали-
зация зданий» (с Поправкой, с Изменением № 1); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изме-
нениями № 1,2,3,4); СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1,2);  
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СП 45.13330.2017 «Земляные сооруже-
ния, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.1-87 (с Изме-
нением № 1); СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003; СП 104.13330.2017 «Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;  
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редак-
ция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2); СП 40-102-2000 «Проектирование и мон-
таж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях».  

 

Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотве-
дение, канализация, вентиляция и кондиционирование» 

по теплоснабжению и вентиляции соответствуют: СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 
СП44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; СП 54.13330.2011 «Здания 
жилые многоквартирные»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41-101-95 «Проек-
тирование тепловых пунктов». 
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Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
по системе связи соответствуют: ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и 

диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования»; СП 54.13130.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  
СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооруже-
ниях. Нормы проектирования»; ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопас-
ности к устройству и установке»; ГОСТ 52382-2010 «Лифты для пожарных». 

 

Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарно-
эпидемиологическая безопасность» 

по охране окружающей среды соответствуют действующим законодательным 
актам и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федерально-
му закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону 
«Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998;  

 

по санитарно-эпидемиологической безопасности соответствуют:  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекци-
онных мероприятий против синантропных членистоногих».  

 

Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:  
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;  
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;  
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требова-
ния пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондициони-
рования. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной без-
опасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооруже-
ниях».  

 
6. Общие выводы  
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических ре-

гламентов и иным установленным требованиям. 
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных 

изысканий, выполненных для ее подготовки. 
Проектная документация по объекту: «Застройка по ул. Просторной-Павлодарской 

в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Жилой дом со встроенно-пристроенными поме-
щениями общественного назначения (№ 8)» соответствует требованиям законода-
тельства Российской Федерации, градостроительных и технических регламентов и иным 
установленным требованиям.  
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	№ 22 (поз. по ПЗУ) – Блочная комплектная трансформаторная подстанция  10/0,4 кВ (ООО «Модуль»).
	Площадь квартир составляет 12 233,25 м2, при норме площади квартиры на одного жителя 30 м2 расчетная численность жителей составляет 408 человек.
	Торговая площадь салонов-магазинов №№ 1,2,3,4 - 687,54м2.
	Участок предполагаемого строительства жилого дома № 8 примыкает к улицам Водоемной (проект АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (18.2014-ТКР.АД) «Строительство ул. Водоемной на участке от съезда № 1 до ул. Павлодарской и съезда № 1 на участке от Кольцов...
	Планировочные решения участка представлены в виде высотного здания с единым внутренним дворовым пространством, что позволяет организовать безопасный и комфортный микроклимат территории для отдыха жителей. Въезд автотранспорта на территорию жилого дома...
	Покрытие проездов предусмотрено из асфальтобетона. Движение пешеходов предусмотрено вдоль проездов и фасадов зданий по тротуарам с покрытием из тротуарной плитки. Покрытие детских и спортивных площадок – резиновое, площадок для отдыха  взрослых – из т...
	- по адресу ул. Щербакова, 2 находятся аквапарк «Лимпопо», школа плавания для взрослых «Плыви», клуб плавания «Swimsila», клуб аквааэробики «Аква плюс»;
	- по адресу ул. Щербакова, 2Д находится физкультурно-оздоровительный комплекс «Айс»;
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	Установка малых архитектурных форм (МАФ) на земельном участке жилого дома выполняется по отдельному дизайн-проекту на стадии рабочего проектирования с учетом установки игрового и спортивного оборудования на площадках для игр детей и занятий спортом, а...
	Озеленение территории жилого дома в виде насаждений из деревьев и декоративных видов кустарников, с устройством газонов и цветников из однолетних и многолетних сортов трав, выполняется по отдельному дизайн-проекту с учетом нормативных разрывов от здан...
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