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1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы).
Негосударственная экспертиза проектной документации без сметы выполнена на 

основании договора о проведении негосударственной экспертизы № 1707 от 25.12.2015 
года между Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «Досуг Сервис» и 
экспертной организацией Общество с ограниченной ответственностью 
«СибСтройЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.

Проектная документация по объекту «Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом с подземным паркингом по адресу: Свердловская область, городской округ 
Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на север от дома № 20» 
(шифр ВП 116-ПР/15-01) представлена на рассмотрение в следующем составе:

Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Часть 1. Общие сведения и объемно-планировочные решения.
Часть 2. Конструкции железобетонные.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

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

Подраздел 1 «Системы электроснабжения»;
Подраздел 2 «Системы водоснабжения»;
Подраздел 3 «Системы водоотведения»;
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се

ти»;
Подраздел 5 «Сети связи»;
Подраздел 7. «Технологические решения».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства».

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
1. Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;
2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 
безопасность;

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация объекта: сезонное морозное пучение грунтов, 
сейсмичность 6 баллов, площадка потенциально подтопляемая;

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:
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-степень огнестойкости здания - 1;
-класс конструктивной пожарной опасности -  СО;
-класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3; Ф 5.2.

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей.

№
п/п

Обозначение Ед. изм. Количество Примечание

1 Площадь застройки м̂ 831,62
2 Этажность шт. 10 -
3 Количество этажей шт. 12
4 Площадь жилого здания м̂ 5950,31
5 Строительный объем здания mj 31863,39

R тпм цигпр-
Ниже отм. 0,000 м3 8962,74
Выше отм. 0,000 mj 22900,65

6 Общая площадь квартир м̂ 4416,72
7 Площадь квартир м̂ 4269,60
8 Жилая площадь квартир м̂ 2229,62
9 Количество квартир в здании шт. 75

В том числе однокомнатных шт. 16
В том числе двухкомнатных шт. 38
В том числе трехкомнатных шт. 17
В том числе четырехкомнатных шт. 4

10 Расчетное количество жильцов чел. 214 20 м2/чел.
11 Общая площадь подземного паркинга м'1 2048,65

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.

- Подготовка проектной документации осуществлялась
ООО «Альфа»;
ОГРН 1156658047590; ИНН 6685095805.
Адрес: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Километр Сибирский 

Тракт 1, дом 8, ком.312.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
449 от 06.04.2016г., выдано НП СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 
«УниверсалПроект», №СРО-П-179-12122012.

- Раздел «Конструктивные решения» выполнен
ООО «Краснокамский завод ЖБК»
ИНН 5904263161; ОГРН 1125904001090.
Адрес: РФ, 614000, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 14.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№0111.01-2013-5904263161-П-157 от 21.02.2013г„ выдано НП СРО 
«СТРОЙПРОЕКТГ АР АНТ », №СРО-П-157-23072010.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике.

Заявитель, застройщик, заказчик:
Заказчик: ООО «Досуг сервис»
ИНН 6625029325, КПП 667801001.
Юридический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 9;
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Фактический и почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера,
45 В.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей
ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля
ется застройщиком, техническим заказчиком).

Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим 
заказчиком.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 
строительства не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства.

Источник финансирования: средства застройщика.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.

Иные документы не предоставлялись.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации.

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
Инженерные изыскания не рассматривались.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
Техническое задание на проектирование на объект капитального строительства 

"Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом по адресу: 
Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск ул. Папанинцев, 
в 27,5м на север от дома №20" от 23.12.2015 г. (приложение № 1 к договору № 116-ПР от
23.12.2015 г.).

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«СибСтройЭксперт» №24-2-1-1-0106-16 от 22.04.2016г. (объект экспертизы - результаты 
инженерных изысканий).

Постановление администрации городского округа Первоуральск "Об 
утверждении градостроительного плана земельного участка" от 02.12.2012 г., № 2588.

Градостроительный план земельного участка № RU66336000-2015-46 от
23.11.2015 г., выдан управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Первоуральск.

Технические условия для присоединения к электрическим сетям выданные АО 
"Облкоммунэнерго" №253-16-31-ТУ от 29.02.2016.

Условия подключения к системам теплоснабжения выданные ООО "СТК" 
№36302/27 от 25.04.2016.

Технические условия подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) выданные 
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства №05-16 от 20.01.2016г.

Технические условия на диспетчеризацию лифтов выданные ЗАО НПО "Энергия" 
№03/16-ТУ от 01.03.2016г.

Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию локальных 
сетей для доступа в интернет, систем коллективного приема телевидения, систем 
ограничения №0503/17/397-16 от 22.03.2016г. выданные ПАО "Ростелеком".
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3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.
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3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Часть 1. Общие сведения и объемно-планировочные решения.
Часть 2. Конструкции железобетонные.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

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

Подраздел 1 «Системы электроснабжения»;
Подраздел 2 «Системы водоснабжения»;
Подраздел 3 «Системы водоотведения»;
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се

ти»;
Подраздел 5 «Сети связи»;
Подраздел 7. «Технологические решения».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства».

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов.

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок под строительство жилого дома расположен в Свердловской 

области, на территории городского округа Первоуральск, по ул. Папанинцев, в 27,5 м. на 
север от дома №20.

Размещение проектируемого жилого дома выполнено на земельном участке пло
щадью 3272 м2 с кадастровым номером 66:58:0113011:0288 согласно градостроительно
го плана № RU 66336000-2015-46, утвержденного постановлением Администрации го
родского округа Первоуральск №2588 от 02.12.2015 в территориальной зоне застройки 
многоэтажными многоквартирными жилыми домами и соответствует основному виду 
разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилам землеполь
зования и застройки территории городского округа Первоуральск.

Для размещения площадок благоустройства, подъездов, парковок проектом 
предусмотрено использование дополнительных территорий, согласованное протоколом 
от 20.01.2016г. Муниципальной Межведомственной Комиссии по выбору земельных 
участков на территории ГО Первоуральск.

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
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Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, природно-климатические 
условия на площадке строительства приняты по материалам инженерных изысканий, 
выполненных ООО "Вест Уралгео" в 2015 году, ООО "Геопроект" в 2015 году.

Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 342,00 - 345,00 м.
На период изысканий подземные воды встречены на глубине 12.5 м.
Плодородный грунт на участке отсутствует. Нормативная глубина промерзания 

грунтов 1.72 м.
Ближайший водный объект - р. Чусовая - на расстоянии 1.8 км.
Проектируемый участок расположен на территории со сложившейся жилой за

стройкой
Расстояние до ближайшего жилого дома составляет около 20 м, что не противоре

чит требованиям п.4.3 СП 4.13130.2013.
До начала строительства при согласовании с ПМБУ «Городское лесничество» 

необходимо выполнить работы по вырубке деревьев и по отдельному проекту вынос ин
женерных сетей водоснабжения и электроснабжения, попадающих под застройку.

Подъезд к участку осуществляется с ул. Папанинцев и ул. Герцена.
Система координат МСК-66.Система высот Балтийская.
Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект не относится к объ

ектам, подлежащим санитарной классификации и санитарно - защитная зона для него не 
устанавливается. Проектируемый жилой дом не является источником воздействия на 
здоровье и среду обитания человека и не находится в охранных зонах других объектов 
капитального строительства.

На земельном участке предусмотрено строительство многоэтажного одноподъ
ездного жилого дома с подземным паркингом.

Проектируемый жилой дом расположен в центральной части участка, ориентиро
ван входной группой на юг. Дворовая территория предусмотрена на дополнительном 
участке для благоустройства, к востоку от участка.

Схема планировочной организации земельного участка разработана в соответ
ствии с действующими нормами, с соблюдением противопожарных и санитарных разры
вов, обеспечена органическая связь с существующей и проектируемой застройкой.

Рельеф участка спокойный, уклон в юго-восточном направлении. Перепад отме
ток составляет около 2.0 метров, абсолютные отметки колеблются в пределах 142.0 и 
145.0м.

Абсолютная отметка нуля проектируемого здания принята -  344,35 м
Вертикальная планировка решена в увязке с существующей ул. Папанинцев и 

прилегающими территориями и предусмотрена в основном в насыпи. Отсыпку грунтов в 
насыпь следует выполнять привозным непучинистым непросадочным грунтом с обяза
тельным послойным трамбованием с коэффициентом уплотнения 0,98.

Водоотвод дождевых и талых вод предусмотрен по проектируемым проездам на 
существующую проезжую часть ул. Папанинцев.

Детские, спортивные площадки, площадки отдыха, площадка для сушки белья и 
площадка для мусоросборников, оборудованные современными малыми архитектурны
ми формами, предусмотрены на дополнительном участке. Размеры площадок определе
ны на расчетное количество жителей 214 человек, определенное по норме жилищной 
обеспеченности 20 м.кв./чел.

В комплексе с проездами предусмотрены места для парковок легкового авто
транспорта в количестве 23 м/м, из них 1 м/м -  для транспорта инвалидов.

Поперечный профиль проезда принят односкатным с возвышенным бордюром, 
тротуары выполнены с втопленным бордюром.

Дорожная одежда проездов принята с асфальтобетонным покрытием, тротуаров, 
площадок отдыха - с брусчатым покрытием, хозяйственных площадок, отмостки - с 
брусчатым и асфальтобетонным покрытием, детских и спортивных площадок - с песча
но-глинистым. Площадка для мусоросборников предусмотрена расположена на расстоя
нии 20м в восточном направлении от жилого дома.

В озеленении применены сирень обыкновенная, рябинник рябинолистный, ки
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зильник блестящий, рябина обыкновенная. Остальная территория озеленяется посевом 
трав.

Озеленение осуществляется за счет привозного грунта. Посадка деревьев и ку
старников предусмотрена с комом земли.

В соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13.130.2013 к зданию обеспечен 
сквозной подъезд пожарной техники по укрепленному газону, устраиваемому по кровле 
подземной автопарковки.

Внешний подъезд автотранспорта на территорию жилого дома обеспечивается со 
стороны ул. Папанинцев с устройством разворотной площадки.

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований разде
ла 4.1 СП 59.13330.2012:

-по обеим сторонам переходов через проезжую часть предусмотрены бордюрные 
пандусы с перепадом высот в местах съезда на проезжую часть не более 0,015 м;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендовано 
принимать не менее 0,05 м;

- предусмотрены тротуары шириной 2,0м с продольным уклоном не более 5 %, 
поперечным -  не более 2 %;

- в местах начала опасного участка или изменения направления движения преду
смотрены тактильные полосы шириной 0,5 - 0,6 м.

Технико-экономические показатели земельного участка:
Площадь отведенного участка согласно градплану - 3272 м2, в том числе:
Площадь застройки -  831,62 м2;
Площадь проездов и автопарковок -  935,2 м ;
Площадь отмостки -  237,2 м2; л
Площадь тротуаров, дорожек -  330,9 м ;
Площадь озеленения -  937,08 м2, в том числе
- полоса для проезда пожарной машины -  216,3 м2;

'у
- озелененный тротуар с георешеткой - 4 1 м ;
Площадь дополнительно отведенного участка - 2978,0 м2, в том числе:
Площадь застройки (трансформаторная подстанция) -  21,0 м2;
Площадь проездов и автопарковок -  561,5 м2;
Площадь отмостки -  40,5 м ;

'У
Площадь тротуаров, дорожек -  140,3 м ;
Площадь
- детских площадок -  161,1м2; л
- площадок для занятий физкультурой -  326,9 м ;
- площадки для отдыха взрослых -  38,9 м2;
- площадки для хозяйственных целей -  68,1 м2;
Площадь озеленения -  1613,8 м2, в том числе

•у
- озелененный тротуар с георешеткой -43,9 м ;
Коэффициент застройки проектируемого земельного участка не превышает 60%, 

определенный градостроительным планом.

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Принятые объемно-пространственные решения здания.
Проектируемое многоэтажное жилое здание - односекционное, в плане представ

ляет компактную форму в виде развитого по сторонам прямоугольника с габаритными 
размерами в осях 29,6 и 65.2 м - подземной части и 15,0 х 39,0 м - надземной части зда
ния.

Этажность здания (количество этажей надземной части здания) -  9 этажей.
Высота здания по парапету (от основного уровня первого этажа) -  31,96 м. 
Количество этажей подземной части здания -  1 этаж (подвальный этаж). Высота 

этажа переменная -  4,7 м - 3,75 м.
Количество этажей жилой части - 9 этажей. Высота типового этажа -  3,0 м. Высо-
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та первого этажа переменная в осях Г-Д/4-7 -  4,2 м, в остальной части 3,0 м.
Между подвалом и первым этажом предусмотрен нижний технический этаж -

2,06 м (высота помещений, от пола до потолка - 1,8 м).
Верхний технический этаж (холодный чердак) высота помещений -  1,8 м.
Количество этажей -  12 этажей.
Кровля здания (жилая часть) -  плоская (с уклоном не менее 0,020), неэксплуати- 

руемая, с устройством организованного внутреннего водоотвода.
Покрытие плоской кровли предусмотрено из двух слоев рулонного материала 

«Техноэласт» ЭКП и ЭПП по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора 50 
мм, уклон кровли предусмотрен из керамзитового гравия -  40 -  200 мм.

По периметру кровли запроектировано металлическое решетчатое ограждение, _ 
высотой от поверхности кровли не менее 1,2 м.

Утепление чердачного перекрытия над квартирами и покрытие лестнично
лифтового узла предусмотрено теплоизоляционными пенополистирольными плитами, 
толщиной 0,17 м (жилая часть); 0,12 м (лестничная клетка). Вентиляционные каналы 
утеплены плитами минераловатными по ГОСТ 21880-94.

Кровля пристроенной части (автостоянка) -  эксплуатируемая, совмещенная по 
основанию из монолитного железобетона. Верхний слой эксплуатируемого покрытия 
крыши предусматривается из материалов, не распространяющих горение (группа рас
пространения пламени не ниже РП 1).

Принятые объемно-планировочные решения здания.
Подвальный этаж, отметка основного уровня «минус 5,900», предназначен для 

размещения помещений автостоянки, лифтового холла с тамбур-шлюзом и технических 
помещений (электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), насосная пожаро
тушения, насосная хозпитьевая, двух помещений венткамер).

Сообщение между стоянкой автомобилей и жилыми этажами осуществляется че
рез лифт с выполнением тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре перед 
лифтовым холлом.

Для безопасности МГН предусмотрена безопасная зона в лифтовом холле.
Въезд-выезд в автостоянку осуществляется по одной однопутной прямолинейной 

открытой рампе с продольным уклоном не более 1:6. Для выхода на рампу предусмотре
на дверь шириной не менее 0,8 м с высотой порога не более 0,15 м.

В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда-въезда на рампу преду
смотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.

Из помещения автостоянки предусмотрено три рассредоточенных эвакуационных 
выхода через рампу, непосредственно наружу или через лестницы непосредственно 
наружу.

Технический этаж на отметке «минус 2,060», предназначен для размещения по
мещений (узел ввода, индивидуальный тепловой пункт) и помещений для прокладки 
инженерных коммуникаций.

Из нижнего технического этажа предусмотрено два выхода, один выход на от
крытую лестницу непосредственно наружу, второй выход непосредственно наружу через 
люк размером не менее 0,6><0,8 метра. Выход через люк оборудован лестницей в поме
щении.

На первом этаже на отметке «минус 1,200», предусмотрено размещение входной 
группы помещений, помещения колясочной, комнаты уборочного инвентаря, помещения 
консьержа.

Входная группа состоит из лестничного марша, двойного тамбура, лифтового 
холла. Над входной площадкой предусмотрен козырек, служащий одновременно плитой 
пола квартиры, расположенной на втором этаже.

Для доступа на отметку «0,000» предусмотрен лестничный марш и вертикальный 
подъёмник для МГН.

На отметке «0,000» размещаются помещения основного назначения, общий при- 
квартирный коридор, техническое помещение.

Лестничная клетка запроектирована с выходом в общий коридор, ведущий непо
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средственно наружу.
С первого по девятый этаж (включительно) расположены одноуровневые кварти

ры.
В состав помещений основного назначения входят помещения одноуровневых 

квартир с количеством жилых комнат 1, 2, 3. Типология помещений основного назначе
ния первого этажа: 2-2-3-1-1-2-3.

Типология помещений основного назначения типового этажа: 2-2-3-1-1-2-2-3-2.
Типология помещений основного назначения девятого этажа: 4-4-4-4-3-4.
В состав однокомнатной квартиры входят помещения основного (жилая комната), 

вспомогательного (кухня, прихожая, совмещенный санитарный узел, гардеробная) ис
пользования. В квартире предусмотрена лоджия.

В состав двухкомнатной квартиры входят помещения основного (две жилых k o m -v 

наты), вспомогательного (кухня, прихожая, совмещенный санитарный узел) использова
ния. В квартире предусмотрено устройство лоджии или балкона.

В состав трехкомнатной квартиры входят помещения основного (три жилых ком
наты), вспомогательного (кухня, прихожая, совмещённый или раздельный санитарный 
узел) использования. В квартире предусмотрена одна лоджия, две лоджии (квартира в 
осях 4-6).

Квартиры, расположенные на первом этаже в осях 9-11, оборудованы вторым вы
ходом из квартиры, через лоджию или балкон.

В состав четырёхкомнатной квартиры входят помещения основного (четыре жи
лых комнаты), вспомогательного (кухня или кухня-ниша, прихожая, санитарный узле, 
ванная комната) использования. В квартире предусмотрено устройство лоджии или бал
кона или двух лоджии (квартира в осях 4-7).

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза
имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.

Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется воз
можность сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок 
оконных проемов.

Жилые комнаты не размещаются смежно с шахтами лифта.
Верхний технический этаж (холодный чердак), отметка основного уровня «плюс 

29,250», предназначен для размещения помещения вентиляционной камеры.
Выход на чердак осуществляется из лестничной клетки.
Доступ на кровлю осуществляется из технического чердака через люк размером 

не менее 0,6x0,8 метра, оборудованный стационарной лестницей.
Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций здания.
- Устройство в осях 7-8/Г-Д здания лестничной клетки тип J11 (лестничные клетки 

с устройством естественного бокового освещения через световые проемы площадью не 
менее 1,2 м2);

- Один пассажирский лифт без машинного помещения грузоподъемностью 1000
кг.

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной вырази
тельности фасадов здания.

- Устройство двухслойных наружных стен с облицовочным слоем из кирпича с 
расшивкой швов.

- Устройство системы наружной теплоизоляции с тонкослойной штукатуркой.
- Устройство по периметру кровли металлического ограждения высотой не менее 

1,20 м с вертикальными элементами членения.
Проектными решениями предусмотрено остекление лоджий и балконов квартир 

витражами из алюминиевого профиля, оборудованных открывающимися створками, 
обеспечивающими их безопасное мытье.

Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений здания.
Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имею

щих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требова
ний (ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
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ления»), сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований без
опасного и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения (МГН).

Покрытие полов стоянки автомобилей предусмотрено стойким к воздействию 
нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку поме
щений. Покрытие рампы и пешеходной дорожки исключающее скольжение.

В полах стоянки автомобилей предусмотрены устройства для отвода воды в слу
чае тушения пожара.

На путях эвакуации в жилом многоквартирном здании применяются отделочные 
материалы пожарной опасности не ниже:

КМ2 - для отделки стен, потолков в лестничной клетке, вестибюле, тамбурах, 
лифтовых холлах;

КМЗ - для отделки полов в лестничной клетке, вестибюле, тамбурах, лифтовых 
холлах;

КМЗ - для отделки стен, потолков в межквартирных коридорах;
КМ4 - для покрытий пола в межквартирых коридорах.
Для отделки внутренних кирпичных стен, перегородок предусматривается затир

ка поверхностей штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на це
ментном вяжущем.

Для отделки внутренних пазогребневых перегородок предусматривается затирка 
штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на гипсовом вяжущем.

В полах типового этажа предусмотрен слой вибро-шумоизоляции - экструзион
ный вспененный полипропилен НПП ЛЭ толщиной 10 мм, армированной полусухой 
стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной 90 мм.

В полах первого этажа предусмотрен теплоизоляционный слой из экструдирован
ного пенополистирола, по теплоизоляционному слою предусмотрена армированная це
ментно-песчаная стяжка. В качестве разделительного слоя предусмотрена пленка поли
этиленовая.

В конструкции пола первого этажа в квартирах, в квартирах второго этажа рас
положенных над входной группой, предусмотрена система тёплый пол.

В конструкции пола в санузлах, комнате уборочного инвентаря, в полах подвала, 
в плах технических помещений нижнего технического этажа предусмотрен гидроизоля
ционный слой.

Потолки входных тамбуров утеплить минплитой ТУ 5762-010-74182181-2012 - 
150 мм.

Потолки.
Финишная отделка:
- окраска водно-дисперсионной краской ГОСТ 28196-89 (комната уборочного ин

вентаря, технические помещения, помещения для хранения автомобилей, общие коридо
ры, лифтовые холлы, лестничная клетка);

- подвесной потолок из несгораемых материалов на металлическом каркасе (там
бур, помещение консьержа, вестибюль

Стены.
Финишная отделка:
- окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (комната уборочного 

инвентаря, технические помещения, помещения для хранения автомобилей, лифтовые 
холлы, тамбуры, лестничные клетки, межквартирные коридоры, помещение консьержа);

- устройство теплоизоляционного слоя с последующим оштукатуриванием по
верхности штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на цементном 
вяжущем, ГОСТ 31356-2007. по сетке, окраска водоэмульсионной краской для наружных 
работ (тамбур).

Полы.
Финишная отделка:
- полусухая стяжка из цементно-песчаного раствора армированная полипропиле

новой фиброй; покрытие - нескользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001
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(лестничная клетка, вестибюль, лифтовые холлы, тамбуры, межквартирные коридоры, 
помещение консьержа:);

- бетон В 30 с покрытием топингом на основе цемента с кварцевыми добавками 
(помещения автостоянки);

- цементно-песчаная стяжка, пропитка флюатами (технические помещения);
Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания.
- Окна и балконные двери (нижние части дверей остеклены -  глухие заполнения 

отсутствуют) выполнены по ГОСТ 30674-99 блоками из пятикамерных поливинилхло
ридных профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом СПД 4М 1- 10 -  4М1 -  10
-  И4 по ГОСТ 24866-99;

- Наружные двери приняты по ГОСТ 31173-2003 (сопротивление теплопередаче
1,07 м2*°С/Вт) (тамбурные двери).

- Двери противопожарные 1 типа (помещения автостоянки);
- Двери противопожарные 2 типа (тамбур-шлюз, электрощитовая, помещений ин

женерного обеспечения, расположенных в подземной автостоянке);
- Люк утепленный (сопротивление теплопередаче 1,07 м *°С/Вт), (EI 45) (выход 

на кровлю);
- Ворота гаражные автоматические по ГОСТ 31173-2003 типа "DoorHan", габари

ты проема 2500x2500, утепленные;
Входные и тамбурные двери предусмотрены с заполнением ударопрочными стек

лопакетами с использованием армированного стекла, с уплотнителями в притворах, а 
также укомплектованы приборами автоматического самозакрывания с задержкой про
должительностью не менее 5 сек.

Межкомнатные двери для помещений общего пользования (колясочная, КУИ жи
лого дома и т.п.) по ГОСТ 6629-88.

Входные двери в квартиры приняты по ГОСТ 31173-2003 с габаритами коробки 
1000 х 2100h.

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 
воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями здания.

- Установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками.
- Основание «чистых полов» в помещениях выполняется по звукоизоляционному 

слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкци
ями здания (тип «плавающий пол»). Примыкание конструкций «плавающего» пола к 
стенам и перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую прокладку.

- Монтаж вентиляционного оборудования производится с помощью виброподве
сов «Виброфлекс 1/30А».

- Заделка мест прохода воздуховодов виброакустическим герметиком «Вибросил» 
на всю глубину прохода.

- Крепление плинтусов только к стенам и перегородкам.
- Установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исклю

чающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, 
ограждающие жилые комнаты.

- Тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями, 
а также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возник
новение в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин, 
щелей и не плотности.

- Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные 
перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого 
полиэтилена), допускающих температурные перемещения и деформации труб без 
уменьшения предела огнестойкости конструкций.

- Кладка перегородок ведется без сквозных щелей с заполнением стыков между 
блоками на всю глубину цементно-песчаным раствором. После монтажа стены, меж
квартирные и межкомнатные перегородки тщательно оштукатуриваются безусадочным 
раствором.

- Применение лифтовых установок с низкими шумовыми характеристиками.

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
паркингом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на
север от дома №20» №24-2-1-2-0132-16 от 10.06.16



Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума огражда
ющими конструкциями здания обеспечивают допустимые условия, указанные в СП 
51.13330.2011.

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 
ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных ис
пытаний по ГОСТ 27296-2012.

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограж
дающими конструкциями:

Перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, от помещений квартир 
(несущая плита из сплошного железобетона толщиной 160 мм, экструзионный вспенен
ный полипропилен НПП ЛЭ толщиной 10 мм, армированная полусухая стяжка из це
ментно-песчаного раствора толщиной 90 мм): 54,0 дБ, что более нормативного (мини-' 
мального) значения: 52 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011);

Стены между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетка
ми, холлами, коридорами, вестибюлями из сплошных газобетонных блоков толщиной 
300 мм, марки D 600: 54,0 дБ, что более нормативного (минимального) значения: 52 дБ 
(таблица 2(1) СП 51.13330.2011);

Стены между квартирами, между помещениями квартир и коридорами из кирпич
ной кладки на цементно-песчаном растворе р = 1800 кг/м толщиной 250 мм. С каждой 
из сторон стена имеет затирку цементно-песчаным раствором р = 1800 кг/м3 толщиной 
10 мм: 60,0 дБ, что более нормативного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2(1) 
СП 51.13330.2011);

Стены между помещениями квартир и лестничными клетками из монолитного 
железобетона р = 2500 кг/м3 толщиной 160 мм: 52,0 дБ, что соответствует нормативному 
(минимальному) значению: 52 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011);

Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры из кирпичной кладки 
на цементно-песчаном растворе р = 1800 кг/м3 толщиной 120 мм. С каждой из сторон пе
регородка имеет затирку цементно-песчаным раствором р = 1800 кг/м3 толщиной 10 мм: 
48,0 дБ, что более нормативного (минимального) значения: 47 дБ (таблица 2(1) СП
51.13330.2011);

Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире из пустоте
лых плит гипсовых пазогребневых толщиной 80 мм: 43,0 дБ, что соответствует норма
тивному (минимальному) значению: 43 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011).

- Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования: 32,0 дБ, 
что соответствует нормативному (минимальному) значению: 32 дБ (таблица 2(13) СП
51.13330.2011);

- Светопрозрачные ограждающие конструкции жилых помещений квартир: 26 
дБА, что обеспечивает звукоизоляцию при эквивалентных уровнях звука у фасада здания 
при наиболее интенсивном движении транспорта (в дневное время, час «пик», 75 дБА): 
25 дБА (таблица 7(2) СНиП 23-03-2003).

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренни
ми ограждающими конструкциями:

Перекрытия между помещениями квартир, отделяющие помещения квартир от 
помещений общего пользования: 54,0 дБ, что менее нормативного (максимального) зна
чения: 60 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011).

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Конструктивные решения
Каркас многоэтажной части здания размерами в осях 39x15 м, состоит из 12 эта

жей, в том числе встроенная подземная автостоянка, 9 жилых этажей, техэтаж (разделя
ющий автостоянку и жилые этажи) и тёплый чердак.

Для строительства выбрана безригельная каркасная система «КУБ-2.5» с жесткой 
конструктивной схемой. Колонны каркаса приняты сечением 400x400 мм, перекрытия и 
диафрагмы жёсткости толщиной 160 мм. Сетка колонн от 3x4.5 м до 6x6 м.

Между перекрытием каркаса многоэтажной части здания и перекрытием подзем-
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ной автостоянки предусмотрено устройство деформационных швов.
Каркас подземной автостоянки размерами в осях 65.2x29.6 м, состоит из 4 блоков, 

разделённых температурными деформационными швами: блок в осях 1-4/А-И, блок в 
осях 11-13/А-И, блок в осях 4-11/А-Б, блок в осях 4-11/Д-И. Въездная рампа в подзем
ную автостоянку размерами в плане 25.22x5.4 м представлена отдельным блоком, при
мыкающим к стенам и перекрытиям подземной автостоянки посредством деформацион
ных швов.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 -го этажа, что со
ответствует абсолютной отметке 344.35 в Балтийской системе высот.

Фундаменты на естественном основании с опиранием грунты ИГЭ-3 и ИГЭ-5, со
гласно данным инженерно-геологических изысканий. Под сборные фундаментные ста
каны и монолитные фундаменты предусмотрено устройство выравнивающего слоя из 
ПГС толщиной 150 мм и бетонной подготовки толщиной 100 мм из бетона В7.5.

В качестве фундаментов приняты сборные железобетонные фундаментные стака
ны Ф12.9-2 по серии 1.020-1/87. Опирание фундаментных балок предусмотрено на верх
ние грани стаканных фундаментов.

Под монолитными фундаментами -  под подошвой по бетонной подготовке преду
смотрен один слой наплавляемого материала Техноэласт ЭПП, боковые поверхности 
предусмотрены с окраской одним слоем битумной мастики по слою праймера. Преду
смотрена необходимость проведения геотехнического мониторинга ограждающих кон
струкций котлована (в случае их устройства при отрывке котлована), а так же массива 
грунта, окружающего подземную часть проектируемого объекта.

Для опирания диафрагм жёсткости и ограждающих подпорных стен автостоянки 
предусмотрены железобетонные фундаментные балки, опирающиеся на фундаментные 
стаканы, цементно-песчаный раствор для укладки балок M l00. Фундаментные балки из 
бетона В25 W4 F50, для опирания ограждающих подпорных стен - Г-образного сечения 
500x400(h) мм, для опирания диафрагм жёсткости - прямоугольного сечения 300x400(h) 
мм. Армирование выполнено стержнями из арматуры диаметром 25AIII по ГОСТ 5781- 
82.

Фундамент под лестницу и лифтовую шахту -  монолитная железобетонная плита 
толщиной 300 мм, армирование выполнено в верхней и нижней зоне сетками из армату
ры диаметром 25AIII по ГОСТ 5781-82. Гидроизоляция плиты выполнена битумной ма
стикой по слою праймера. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона 
класса В7.5 толщиной 100 мм.

Ограждающие конструкции световых приямков предусмотрены из фундаментных 
блоков по ГОСТ 13579-78 толщиной 300 мм и керамического кирпича КР-р-по 
250Х120Х65/1НФ/200/2,0/50/Г0ст 530-2012 толщиной 250 мм. Заделка пазух между 
фундаментными блоками предусмотрена керамическим полнотелым кирпичом. Покры
тие приямка предусмотрено из профилированного настила Н60-845 ГОСТ 24045-2010 
толщиной 0.7 мм по прогонам из швеллера №16 ГОСТ 8240-89. Опирание прогонов 
предусмотрено на кирпичную стенку приямка и на стальную балку из швеллера №16 
ГОСТ 8240-89 устраиваемую по стойкам из профильной квадратной трубы 80x80x4 по 
ГОСТ 30245-2003.

Крепление стоек предусмотрено к железобетонным и каменным конструкциям 
приямка посредством клиновых анкерных болтов 180x12мм.

Дно приямков предусмотрено из бетона В7.5 толщиной 100 мм по уплотнённому 
щебнем грунту обратной засыпки. Под всеми приямками на нижней грани монолитного 
перекрытия предусмотрена подшивка минераловатного утеплителя толщиной 100 мм, 
размером в плане, превышающим наружные грани стен приямков на 500 мм.

По стенам приямков из фундаментных блоков и керамического кирпича преду
смотрена окраска битумно-полимерным составом «Стримпласт» по слою битумного 
праймера, с применением в швах герметизирующего профиля «Плуг» и состава «Ремст- 
рим-Т».

Лестницы выхода из автостоянки в крытом приямке в осях Г-Д по оси 11/12. Сту
пени ЛС14 по ГОСТ 8717.1-84 сборные железобетонные, площадка монолитная железо-
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бетонная, толщиной 100 мм. Ступени и площадка опираются на кирпичные прижимные 
стенки из керамического кирпича КР-р-по 250x120x65/1 Нф/200/2,0/50/Г0ст 530-2012, 
толщиной 120 мм и несущие стенки толщиной 250 мм.

Армирование стен из блоков типа ФБС выполнено в каждом ряду сетками из ар
матуры диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82. Армирование кирпичных стен выполнять 
через каждые 5 рядов кладочными сетками из арматуры диаметром ЗВр1.

Под основание полов по грунту предусмотрено устройство подсыпки из ПГС 
толщиной 100 мм по уплотнённому щебнем грунту, по подсыпке предусмотрено устрой
ство бетонной подготовки из бетона В15 толщиной 130 мм. По бетонной подготовке вы
полняется монолитное железобетонное основание пола из бетона В22.5 толщиной 170 
мм. Армирование полОв выполнено стержнями из арматуры диаметром 5Вр1 по ГОСТ 
6727-80. Для опирания стен лестничной клетки в осях 10-12/Г-Д предусмотрено местное 
утолщение основания пола по грунту до 300 мм с устройством подготовки из бетона В15 
толщиной 50 мм. Покрытие полов по грунту выполнено из бетона В30 с топингом.

В конструкции железобетонного основания полов по грунту предусмотрено 
устройство продольных водосборных лотков с устройством стяжки с уклоном к приям
кам. Покрытие полов устраивается с уклонами к лоткам, лотки и приямки перекрывают
ся стальными решётками.

Панели подпорных ограждающих стен автостоянки предусмотрены двух типо
размеров -  шириной 1500 и 1200 мм, толщиной 220 мм, из бетона В25 (W4, F100). Меж
ду частью стеновых панелей (с учётом раскладки) предусмотрено устройство монолит
ных участков шириной до 260 мм и толщиной 230 мм из бетона В25 (W4, F100). Арми
рование подпорных стен и монолитных участков выполнено стержнями из арматуры 
диаметром 12, 20AIII по ГОСТ 5781-82. Гидроизоляция панелей выполнена полосой ши
риной 200 мм из наплавляемого материала Техноэласт ЭПП с последующей окраской 
наружной поверхности стен двумя слоями битумной мастики по слою праймера. В швах 
предусмотрено применение герметизирующего профиля «Плуг» и состава «Ремстрим- 
Т».

На участке примыкания рампы к помещению автостоянки (в осях Г-Д по оси 1) 
предусмотрено устройство кирпичной стенки переменной толщины от 250 мм до 380 мм 
из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1нф /200/2 ,0 /50/г0ст 530-2012, с проё
мами 2.5x2.5(h) м -  для ворот и 1x2.1(h) м -  для дверей. Для устройства данных проёмов 
предусмотрены железобетонные перемычки соответственно 2ПБ30-4 и 2ПБ16-2 по сер. 
1.038.1-1 вып. 1. Все конструкции рампы предусмотрены монолитными железобетонны
ми: фундаменты из бетона В25, W4, F100, стены и перекрытия из бетона В25 W4 F75. 
Фундаменты рампы монолитные железобетонные ленточные, толщиной 300 мм шири
ной 1200 мм с арматурными выпусками длиной 500 мм для последующего устройства 
стен рампы. Стены рампы предусмотрены толщиной 250 мм с арматурными выпусками 
длиной 500 мм для последующего устройства наклонного перекрытия рампы. Покрытие 
рампы на участке примыкания к помещению подземной автостоянки предусмотрено 
толщиной 200 мм, остальная часть покрытия предусмотрена из поликарбоната по сталь
ным конструкциям: обрешетка из трубы квадратной 50x5 по ГОСТ 8639-82, балки из 
швеллера 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245 по ГОСТ 27772-88. Наклонное перекрытие 
рампы устраивается по грунту с предварительным устройством щебёночной подготовки 
толщиной 100 мм, утеплителя «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300» толщиной 50 мм 
и бетонной подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм, с анкеровкой арматурных вы
пусков стен рампы в наклонное перекрытие. Армирование фундаментов, плит перекры
тия и покрытия, стен рампы принято стержнями из арматуры диаметром 12AIII по ГОСТ 
5781-82.

Гидроизоляция конструкций рампы выполнена двумя слоями битумной мастики 
по слою праймера.

Колонны каркаса автостоянки предусмотрены сборные, сечением 400x400 мм из 
бетона ВЗО и В40 (W4, F100). В оголовках колонн предусмотрены выпуски рабочей ар
матуры колонн, для анкеровки их в монолитное балочное перекрытие автостоянки, по
средством наращивания их арматурными стержнями с отгибами. Армирование колонн
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выполнено стержнями из арматуры диаметром от 25 до диаметр 40AIII по ГОСТ 5781- 
82. Колонны каркаса ниже отм. -5.900 -  после монтажа подлежат окраске одним слоем 
битумной мастики по слою праймера.

Диафрагмы жёсткости предусмотрены сборные, толщиной 160 мм из бетона В25, 
W4, F50, армирование выполнено сетками у наружной и внутренней грани из арматуры 
диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82.

Опирание диафрагм на фундаментные балки предусмотрено с устройством под
ливки из бетона В25.

Стык диафрагм с колоннами каркаса осуществляется электродуговой сваркой с 
помощью закладных деталей в колоннах и диафрагмах с последующим оштукатуривани
ем узлов по сетке.

Зазор между перекрытием и верхней гранью диафрагмы жёсткости заполняется 
цементно-песчаным раствором марки М200.

Монолитное железобетонное перекрытие предусмотрено с подбалками высотой 
300 мм и 450 мм (от низа перекрытия до низа балки). Толщина перекрытия предусмотре
на 200 мм. По краю перекрытия (по осям 1, 13, А и И) предусмотрена установка заклад
ных деталей (листовая сталь t=6 мм) на нижней грани для монтажа стеновых панелей. 
Армирование плитной части монолитного перекрытия автостоянки выполнено в нижней 
зоне стержнями диаметром 12, 18AIII, верхнее армирование диаметром 8AIII по ГОСТ 
5781-82.Армирование подбалок выполнено стержнями из арматуры диаметром 25-40 
AIII по ГОСТ 5781-82.

Перегородки помещений паркинга, технического этажа и технического чердака:
-Кладка толщиной 250 мм из пустотелого кирпича КР-р-пу 

250x120x88/1,4НФ/125/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
-Кладка толщиной 120 мм из полнотелого кирпича КР-р-по 

250x120x88/1,4НФ/125/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
Конструктивные решения высотной части здания:
Несущие элементы каркаса -  железобетонные колонны сечением 400x400 мм и 

абсолютно жесткие в своей плоскости диски перекрытий, состоящие из сборных железо
бетонных плит перекрытия толщиной 160 мм, объединяющие колонны в единую про
странственную систему. Сетка колонн от 3x4,5 м до 6x6 м.

Жесткое соединение сборных железобетонных надколонных плит перекрытия с 
колоннами выполнено через сварку закладных изделий. Соединение сборных плит пере
крытия между собой выполнено за счет петлевых арматурных выпусков по периметру 
плит.

Замоноличивание стыков колонн с плитами перекрытия и плит перекрытия между 
собой превращает перекрытия в монолитные диски и обеспечивает пространственную 
работу каркаса, при этом перекрытия выполняют роль ригелей пространственной рамной 
этажерки.

Колонны между собой стыкуются с помощью сварки арматурных выпусков и по
следующего замоноличивания стыка бетоном того же класса, что и колонна. Нижние ко
лонны устанавливаются в железобетонный подколонник стаканного типа с последую
щим бетонированием стыка бетоном того же класса, что и фундаменты.

Колонны железобетонные сборные сечением 400x400 мм. Бетон класса В30, В40. 
Арматура класса диаметром 25, 28, 32, 36, 40А500С, поперечная арматура диаметром 8, 
10А1 по ГОСТ 5781-82.

Плиты перекрытия железобетонные сборные толщиной 160 мм. Бетон класса В25. 
Арматура класса А500С, диаметр рабочей арматуры плит типа НГ1 (диаметром 14, 16 
А500С шаг 150, 75 мм), МП (диаметром 14, 16 А500С шаг 150 мм), СП (диаметром 8, 10, 
12,14 А500С шаг 150 мм).

Монолитные участки плит перекрытия толщиной 160 мм. Бетон класса В25. Ар
матура класса А500С, диаметр рабочей арматуры 12, 14 шаг 150 мм.

Диафрагмы жесткости сборно-монолитные железобетонные толщиной 160 мм. 
Армирование выполнено двумя сетками из арматуры диаметром 12, А500С. Бетон В30, 
F100. В подземной автостоянке соединение диафрагм с колоннами выполнено за заклад-
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ных деталей диафрагмы и колонны и последующей заделкой стыка цементно-песчаным 
раствором М200. Соединение между собой и с перекрытиями диафрагм расположенных 
вокруг лестничной клетки выполнено за счет петлевых арматурных выпусков диафрагм 
и перекрытий и последующим бетонированием стыков бетоном класса ВЗО.

Наружные стены ненесущие, разработаны по СП 15.13330.2012 и СТО НААГ З.1.- 
2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и 
сооружений».

Наружные стены ненесущие, выполняются П-х типов:
Основные стены (тип стены I) выполнены армированной двухслойной кладкой: 

лицевой слой из кирпича пустотелого керамического с утолщенной наружной стенкой 
КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/2,0/100; кирпича силикатного пустотелого СУЛПу- 
М175/F75/1,4 ГОСТ 379-2015, толщиной 120 мм; внутренний слой - кладка из блоков 
ячеистого бетона плотностью 400 кг/мЗ, В2,5 F75 ГОСТ 31360-2007 толщиной 400 мм. 
Наружные ограждающие стены опираются поэтажно на железобетонные плиты.

Внутренний слой крепится к несущим конструкциям в Зх точках через 750 мм по 
высоте и через 1500 мм по длине. Фиксация облицовочного слоя к внутренней версте 
производится с помощью стальных оцинкованных перфорированных полос (гибких свя
зей) 40x0,5(0,8) мм. Шаг связей 500 мм по вертикали (через 2 ряда) и 500 мм по горизон
тали в шахматном порядке, не менее 5шт на 1 м2. Крепление облицовочного слоя на уг
лах здания осуществляется с помощью гибких связей с шагом 500 мм по вертикали и с 
шагом 250 мм по горизонтали на ширину 1000 мм; в местах Д1Н и на расстоянии 150 мм 
от проема с шагом 250 мм по вертикали (в каждом ряду кладки из газобетонных блоков).

Армирование облицовочного слоя кладки из кирпича КР-л-пу 
250x120x65/1 НФ/200/2,0/100 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 ве
сти сетками стальными сетками в Зх рядах на высоте 600мм от плиты и через каждые 
600 мм выше. На внешних и внутренних углах здания дополнительно в каждом втором 
слое на ширину 1000 мм. Все металлические детали должны быть обработаны антикор
розийным составом.

Внутри остекленных балконов принят тип стены II: Тонкослойная минеральная 
штукатура по стеклосетке - 10 мм по утеплителю ТЕХНОФАС ЭКСТРА ТУ 5762-010- 
74182181-2012 - 180 мм. Кладка из ячеистобетонных блоков В2,5 F75 ГОСТ 31360-2007 - 
200 мм. Крепление слоя из ячеистых блоков аналогично креплению стены типа II.

Перегородки нежилых помещений 1-9 этажей:
-Кладка толщиной 200 мм из блоков ячеистого бетона D 600 ГОСТ 31360-2007 на

клею.
- Алюминиевый витраж -  конструктивные решения не предоставлялись.
-Кладка толщиной 120 мм из полнотелого кирпича КР-р-по 

250Ч120Ч88/1,4НФ/125/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
Межквартирные перегородки:
-Кладка толщиной 300 мм из блоков ячеистого бетона D 600 ГОСТ 31360-2007 на

клею
-Кладка толщиной 250 мм из пустотелого кирпича КР-р-пу 

250x120x65/1 НФ/75/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе (в помещени
ях с влажным режимом эксплуатации)

Межкомнатные перегородки:
-Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые ТУ 5742-033-78667917-2005 толщи

ной 80 мм на клею
-Кладка толщиной 120 мм из полнотелого кирпича КР-р-по 

250Ч120Ч88/1 НФ/125/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе (в помеще
ниях с влажным режимом эксплуатации)

Лестницы внутренние выполнены из сборных лестничных маршей с площадкой 
(бетон класса В25), опирание выполнено одной стороной на перекрытия, другой сторо
ной на сборные железобетонные диафрагмы жесткости. Арматура класса А500С ГОСТ Р 
52544-2006 диаметром 10, 12мм. Арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром
10,12 мм. Ограждение по серии 1.256.2-2. До отметки минус 1.1 лестница выполнена из
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сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из 
швеллера 20П по ГОСТ 8240-97.

Проектом предусматривается установка 1 лифта грузоподъемностью 1000 кг с 
размерами кабины 1,10 м (глубина) и 2,10 м (ширина), ширина дверей 1200 мм в свету, 
со скоростью движения 1,6 м/с производства «МОС ОТИС», модель GeN2 Preemier 
MRL, без машинного помещения. Лифт соединяет подземный паркинг, вестибюль на от
метке -1.200 и вышерасположенные жилые этажи.

Шахта лифта -  железобетонная, толщиной стенок 160 мм, бетон класса В30, ар
матура А500С ГОСТ Р 52544-2006, армирование стержнями диаметром 10, 12. Сборные 
блоки шахт лифтов собираются из отдельных плоских панелей. Сборка блоков осу
ществляется при помощи сварки закладных деталей панелей с последующей заделкой 
швов раствором марки М200. По высоте лифтовые панели устанавливаются на раствор 
марки М200.

Ограждение балконов и лоджий:
Лицевая кладка из кирпича глиняного КР-л-пу 250Ч120Ч65/1НФ/200/2,0/100 

ГОСТ 530-2012, армирование кладки выполнено тремя рядами сетками из арматуры 
диаметром 4Вр1 по ГОСТ 6727-80 через каждые 3-4 ряда кладки. По верху ограждения 
установлена балка из швеллера 140x60x5 ГОСТ 8278-83, С255 ГОСТ 27772-88.

- алюминиевый витраж с раздвижными створками, заполнение витража - одинар
ное стекло. В местах устройства сплошного (от перекрытия до перекрытия) витража 
предусмотреть элемент безопасности - решетку, закрепленную к плите пола на высоту 
1200 мм и рассчитанную на восприятие горизонтальной нагрузки не менее 0,3 кН/м. По
крытие профиля витражей и решеток белого цвета. Конструктивные решения светопро
зрачных конструкций для экспертной оценки не предоставлялись.

Лестницы входов выполнены из сборных железобетонных ступеней с опиранием 
настенки из кирпича КР-р-по 250x120x65 1НФ/Ю0/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе 
М75, высотой 600 мм. Площадки монолитные железобетонные толщиной 100 мм. Бетон 
класса В25. Арматура класса А500С, диаметр рабочей арматуры 12 шаг 200.

Здание КТП модульное, комплектной поставки. Фундаменты КТП монолитные 
железобетонные, толщиной 400 мм, стенки приямка толщиной 250 мм. Бетон класса В20, 
F100, W4, наружные поверхности фундамента предусмотрено обмазать горячим биту
мом за 2 раза. Армирование выполнено сетками в верхней и нижней зоне из арматуры 
диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82. Под плитой предусмотрено устройство щебеночной 
подготовки толщиной 300 мм.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе про
ведения негосударственной экспертизы.

В состав текстовой части раздела КР.1 дополнительно включены сведения о необ
ходимых мероприятиях по проведению геотехнического мониторинга.

В соответствии с заданием на проектирование разработаны конструктивные ре
шения на фундаменты КТП. Здание КТП контейнерного типа. Конструкции выше отм. 
0,000 разрабатываются заводом-изготовителем.

Марка бетона монолитных участков и стеновых панелей подпорных стен, а так же 
фундаментных балок и стаканов по морозостойкости скорректирована и принята F100.

Конструктивные решения покрытия рампы из поликарбоната по стальным кон
струкциям представлены.

Для оценки прогибов перекрытий и проверки деформации каркаса в расчетной 
схеме изменены модули упругости бетона согласно п.5.1.2. СП 63.133330.2012 и п.6.2.7. 
СП 52.103.20 07. Для вертикальных элементов введен понижающий коэффициент - 0,6. 
Для горизонтальных -  0,3.

Представлен расчет наиболее нагруженного узла стыка колонн на сжимающее 
усилие 504,14 тс.

Предоставлен расчет с нормативными ветровыми нагрузками и с введением по
нижающего коэффициента. Величина максимального ускорения не превышает норма
тивную.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений».

Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Проектная документация по подраздел «Система электроснабжения» на объект 

«Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом по адресу: Свердловская 
область, городской округ Первоуральск, ул. Папанинцев, в 25,5м на север от дома №20», 
разработан на основании архитектурно-строительной и санитарно-технической частей 
проекта, техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №253-16- 
31-ТУ от 29.02.2016г (приложение №1 к договору №253-16-31-Д) выданные АО 
«Облкоммунэнерго», и в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией.

Основные показатели проекта.
Категория надежности электроснабжения - II (вторая).
Уровень напряжения в точке присоединения - 6кВ.
Точка присоединения: РУ-бкВ РП-7 (1,2 СШ).
Основным источником питания является:
ПС "Хромпик" 110/35/6кВ, ЛЭП-бкВ, ф."КЭС-17", РП-7 (1 секция шин).
Резервным источником питания является:
ПС "Хромпик" 110/35/6кВ, ЛЭП-бкВ, ф."КЭС-31", РП-7 (2 секция шин).
Расчетная нагрузка на жилой дом - 137 кВт.
Расчетная нагрузка на подземный паркинг - 19,9 кВт
Расчетная нагрузка наружного освещения - 3,42 кВт.
Трансформаторная подстанция 
Схема электрических соединений на напряжение 6кВ.
На напряжение 6кВ проектом принята одинарная секционированная на две секции 

система сборных шин, к которым присоединены по одной кабельной линии и по одному 
силовому трансформатору.

РУ-бкВ комплектуется камерами КСО, где в качестве коммутационных аппаратов 
приняты выключатели нагрузки типа ВНА с приводом местного управления. Ошиновка 
РУ-бкВ устойчива при сквозном ударном токе короткого замыкания 51 кА.

Схема электрических соединений на напряжение ОАкВ 
Распределительный щит 0,4кВ комплектуется панелями РУНН.
Трансформаторы мощностью бЗОкВА присоединяются к щиту 0,4кВ через 

разъединители с предохранителями. Шины щита секционированы на две секции через 
разъединитель.

Сечение сборных шин щита 0,4кВ принято с учетом перегрузки силовых 
трансформаторов на 140 % и проверено на термическую и динамическую устойчивость 
при ударном токе короткого замыкания.

Измерение и учет электроэнергии в ТП.
Измерение параметров тока нагрузки и напряжений (линейного, фазного) 

производится на стороне 0,4кВ силовых трансформаторов.
Три амперметра устанавливаются на каждой вводной панели, для измерения 

напряжения используется вольтметр.
Для учета реактивной, активной электроэнергии со стороны напряжения 0,4кВ 

силовых трансформаторов, предусмотрена установка счетчиков, которые поставляются 
по опросному листу.

Электроосвещение и силовая сеть ТП.
Электропитание сети освещения в помещениях КТПН осуществляется от шкафа 

собственных нужд, в состав которого входит АВР, счетчик учета электроэнергии, 
понижающий разделительный трансформатор 220/12В, и распределительные группы с 
автоматическими выключателями. Ящик собственных нужд подключается к выводам 
МкВ силовых трансформаторов.
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В КТПН предусматривается рабочее освещение на напряжении 220В и ремонтное 
на напряжение 12В.

Сети электроосвещения выполняются кабелями марки ВВГнг, которые 
прокладываются по стенам КТПН в миниканалах.

Отопление и вентиляция ТП.
Отопление в помещениях РУ-бкВ и РУ-0,4кВ выполнено в виде технологического 

подогрева с помощью электроконвекторов.
Отопление в ТП включается автоматически при снижении температуры 

окружающей среды до минус 20°С по условиям эксплуатации электрооборудования.
Для проведения ремонтных работ, с помощью регулятора термостатов 

температуру внутри помещения можно поднимать свыше + 5 С°.
Вентиляция в КТП проектируется естественная на основании СНиП П-58-75 п. 

5.32 и ПУЭ - 7 изд. п. 4.2.104.
Обмен воздуха осуществляется через жалюзийные решетки, установленные в 

верхней зоне помещений. Приток воздуха в эти помещения осуществляется за счет 
инфильтрации через дверные проемы.

Разность температур воздуха, выходящего из помещений и входящего в них, 
принята согласно ПУЭ - 15°С.

Заземление и зашита от грозовых перенапряжений ТП.
Заземляющее устройство КТП принято общим для напряжений 6кВ и 0,4кВ. 

Сопротивление заземляющего устройства принимается в соответствии с требованием 
ПУЭ, глава 1.7 и должно быть Яз.у. = 4 Ом в любое время года. Заземлению подлежат 
нейтраль и корпус трансформаторов, а также все другие металлические части, которые 
могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Внешнее заземляющее устройство выполняется в виде контура вокруг корпуса 
КТП, и состоит из вертикальных электродов в виде круглой стали оцинкованной 0 1 6  
длиной 5м, соединенных оцинкованными стальными полосами 40x4мм.

Согласно ПУЭ изд.7 п. 1.7.98 вокруг площади, занимаемой КТП, на глубине не 
менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания ТП, должен быть 
проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к 
основному наружному контуру заземления.

Сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом в любое время года.
Для электроустановок напряжением выше 1 кВ принята IT-система, в которой 

нейтраль источника питания изолирована от земли.
Для электроустановок до 1 кВ принята TN-C-S - система, в которой функции 

нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в 
какой-то ее части, начиная от источника питания.

Конструктивное исполнение ТП 
Здание КТП состоит из панелей типа "сэндвич".
Силовые трансформаторы, камеры РУВН и панели РУНН размещаются в 

отдельных помещениях.
В камерах трансформаторов устанавливаются два силовых трансформатора типа 

ТМГ по 630 кВА каждый.
РУ-бкВ комплектуется из камер сборных одностороннего обслуживания типа 

КСО-399М, щит 0,4кВ комплектуется распределительными панелями РУНН.
Соединение трансформаторов с щитом 0,4кВ осуществляется шинами, с РУ6 кВ - 

кабелем.
Вводы линий 10 и 0,4кВ предусмотрены кабельные. Вводы линий РУ-бкВ и 0,4кВ 

осуществляются в пластиковых гофрированных трубах.
Комплектная трансформаторная подстанция устанавливается на ленточный 

фундамент.
Сети электроснабжения 0,4кВ
Электроснабжение проектируемого многоэтажного жилого дома с подземным 

паркингом выполнено от разных секций РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной 
подстанции ТП-6/0,4кВ (2х630кВА) до каждого ВРУ жилого дома.
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Каждое ВРУ запитано отдельными кабельными линиями, состоящими из двух 
взаиморезервирующих кабелей, которые прокладываются в земле в разных земляных 
траншеях.

К прокладке приняты кабели марки АВБбШв расчетного сечения.
Прокладка кабельных линий и все пересечения с дорогами и другими 

подземными инженерными коммуникациями, выполнена в жесткой двустенной 
гофрированной трубе фирмы «ДКС», в соответствии с типовым альбомом А 11-2011.

Наружное освещение.
Сеть наружного освещения запитывается от шкафа управления освещением 

111УО, который устанавливается на проектируемой ТП-6/0,4кВ. Управление освещением 
автоматическое централизованное с помощью оперативной фазы от городской сети 
освещения.

Наружное освещение выполнено светильниками Ж КУ16-150-001 с лампами 
ДНаТ-150Вт, установленными на опорах граненых НПГ-8/9,5-02-ц.

К прокладке приняты кабели марки АВБбШв расчетного сечения.
Прокладка кабельных линий и все пересечения с дорогами и другими 

подземными инженерными коммуникациями, выполнена в жесткой двустенной 
гофрированной трубе фирмы «ДКС», в соответствии с типовым альбомом А 11-2011.

Внутреннее электрооборудование.
Электроснабжение жилого дома с подземным паркингом выполняется по 2-ой 

категории надежности. Для потребителей 1 категории предусматривается ВРУ с 
устройством АВР на вводной панели.

Вводно-распределительные устройства устанавливаются в помещении 
электрощитовой, расположенном на отм. -5.900м.

Жилой дом относится к электроприемникам 2 категории по надежности 
электроснабжения; лифт, подъемник для МГН, аварийное освещение, сети связи и 
пожарной сигнализации, ИТП относятся к электроприемникам первой категории 
надежности.

Подземный паркинг - по степени надежности электроснабжения к I категории 
относятся: вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, огнезадерживающие клапаны, 
пожарная сигнализация, пожарные насосы, система автоматического контроля 
воздушной среды, аварийное освещение. Остальные электроприемники относятся к 
потребителям II категории.

Для обеспечения 2 категории электроснабжения в жилом доме приняты ВРУ-ЗЭ 
(завод-изготовитель EKF) с ручными переключателями на резервное питание. 
Электроприемники 1 категории надежности подключаются от ВРУ с устройством АВР 
на вводной панели.

В подземном паркинге предусмотрено отключение при пожаре общеобменной 
вентиляции по сигналу прибора пожарной сигнализации автоматическими 
выключателями с независимыми расцепителями.

В жилом доме предусмотрено включение с наступлением темноты и отключение 
с наступлением рассвета светильников освещения входов, лестничных клеток, 
вестибюля.

Во всех помещениях квартир предусматривается установка светильников общего 
освещения. В жилых комнатах, кухнях, коридорах-прихожих для подключения 
светильников устанавливаются клеммные колодки, а в кухнях и коридорах, кроме того, - 
подвесных патронов. В ванных комнатах предусмотрена установка светильника класса 
защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2м. В жилых комнатах устанавливаются 
многоламповые светильники с включением ламп двумя частями.

В жилых комнатах квартир устанавливаются розетки на ток 16А на каждые 
полные и неполные 4м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее 1 розетки на 
каждые 10м2 площади коридоров. В кухнях квартир предусматривается не менее 
четырех розеток на ток 16А. Электроплиты подключаются от розеток на ток 40А. 
Включение всех розеточных групп (кроме розеточной группы для электроплиты) 
выполняется через устройство защитного отключения (УЗО) реагирующее на ток утечки
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30мА. В жилых комнатах квартир предусмотрены розетки, снабженные защитным 
устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.

В коридорах-прихожих устанавливается электрический звонок, а у входа в 
квартиру - звонковая кнопка.

Система рабочего и аварийного освещения.
В проекте предусматривается рабочее и аварийное освещение помещений жилого 

дома и подземного • паркинга, которые запитываются от независимых источников 
питания (с разных секций шин ТП). Блок управления аварийным освещением 
запитывается от панели с устройством АВР.

В подземном паркинге устанавливаются световые указатели "Выход", световые 
указатели движения и светильники аварийного освещения проездов с аккумуляторамиv

Освещение общедомовых помещений и помещений подземного паркинга 
выполняется светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания (с 
возможностью установки энергосберегающих ламп). Выбор типа, класса и степени 
защиты, категории размещения светильников выполнено согласно назначениям 
помещений.

Нормы освещенности квартир и общедомовых помещений приняты по СП 31- 
110-2003 и указаны на планах.

Кабельные линии.
Распределительные и групповые общедомовые сети выполняются:

кабелем марки ВВГнг-LS, прокладываемым открыто на 
металлоконструкциях по тех. этажу и помещениям чердака;

кабелем марки ВВГнг-FRLS с пределом огнестойкости не менее 3 часов до 
систем противопожарной защиты (системы пожаротушения, сигнализации, 
дымоудаления ) и до светильников аварийного освещения;

проводом марки ПВ-450, проложенным в жестких гладких трубах из 
поливинилхлорида в каналах и штрабах стен.

Групповые сети квартир выполняются кабелем марки ВВГнг-LS, проложенным в 
замоноличенных в период строительства полиэтиленовых трубах низкого давления и 
штрабах стен.

Заземление и молниезашита.
Система заземления принята TN-C-S.
Все открытые проводящие части электрооборудования, в том числе светильники, 

подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым защитным 
проводником сети. Для каждой линии групповой сети прокладывается отдельный 
заземляющий проводник РЕ (третий или пятый), подключенный к заземляющей шинке 
этажного щита под свой зажим.

В санузлах предусматривается дополнительная система уравнивания 
потенциалов, для чего от заземляющей шины этажного щита совместно с сетями 
квартиры прокладывается защитный проводник - кабель марки ВВГнг-LS сечением 
1х4мм2 до дополнительно устанавливаемой на сан. кабине коробки Plexo 01902. От 
коробки до всех трубопроводов и корпуса ванны прокладываются защитные проводники 
-кабели марки ВВГнг-LS сечением 1х4мм2 в штрабах.

На вводе в здание выполняется основная система уравнивания потенциалов путем 
присоединения всех металлических вводов в здание стальной полосой сечением 25x4мм 
самостоятельными линиями к главной заземляющей шине ВРУ. Главные заземляющие 
шины (ГЗШ) ВРУ соединяются между собой стальной полосой сечением 40x4мм. На 
вводе в здание выполняется контур повторного заземления нулевого провода сети с 
Rh<100m, совмещенный с контуром молниезащиты.

Заземляющий контур выполняется из стальной полосы сечением 40x5мм и 
вертикальных электродов из стали диаметром 18мм, L=5m и  прокладывается на глубине 
не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен здания.

Согласно РД 34.21.122-87 в жилом доме предусматривается устройство 
молниезащиты III категории. В качестве молниеприемника используется
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молниезащитная сетка с ячейкой не более 12x12м, выполненная из стали ё=12мм, 
уложенная на кровлю под несгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Токоотводы из 
стали d=12MM прокладываются не реже, чем через 25м по периметру здания и 
соединяются с заземлителем - горизонтальным поясом из стали полосовой сеч. 40x5мм, 
прокладываемым в земле на глубине не менее 0,5м. В местах присоединения 
токоотводов к горизонтальному контуру приваривается по одному вертикальному 
электроду из стали <1=Т8мм, длиной 5м.

Подраздел 2 «Система водоснабжения».
Наружные сети водоснабжения.
Согласно техническим условиям №05-16 от 20.01.2016г. источником водоснабже- „ 

ния жилого дома с подземным паркингом, являются существующие городские кольце
вые сети водопровода 0160мм с гарантированным напором 2,2атм. и внутрикварталь
ный водопровод в районе дома по ул. Папанинцев, 22а с гарантированным напором 1,8 
атм. Подключение жилого дома выполнено в проектируемом колодце, установленном на 
сети водопровода 0160мм, в котором предусмотрена установка отключающей и спуск
ной арматуры и проектируемом колодце В-3 с рассекающей задвижкой и запорной арма
турой, установленном на перекладываемом участке внутриквартального водопровода. 
При прокладке водопроводных сетей в стесненных условиях, наружные сети запроекти
рованы в футляре с уклоном в сторону мокрого колодца.

В проекте предусмотрена перекладка аварийного участка внутриквартального во
допровода от точки ВК-1сущ до точки ВК-2сущ, а так же вынос участка трубопровода 
попадающий под застройку жилого дома. Перекладка аварийного участка сети от ВК- 
1 сущ до точки Т1 осуществляется методом санации, далее запроектирован вынос сети от 
точки Т1 до ВК-2сущ.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет 
64,2м3/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет - 20л/с.
Для обеспечения надежного снабжения водой в жилой дом запроектировано два 

ввода водопровода 0 1 60x9,5мм. Ввод водопровода запроектирован на пропуск хозяй
ственно-питьевого (с учетом ГВС) и противопожарного расхода паркинга. Ввод выпол
нен трубой ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных 
гидрантов, установленных на проектируемой наружной сети водопровода 0160.

Качество воды подающей на хозяйственно питьевые нужды соответствует требо
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во
ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по типовой серии 3- 
900-3 выпуск 7, часть 1 и монтируется по типовым материалам 901-09-11.84 "Колодцы 
водопроводные».

Внутренние сети водоснабжения 
В состав жилого дома входят:
- жилые помещения;
- подземный паркинг.
В проекте предусмотрены системы хозяйственно-питьевого водоснабжения дома 

и автоматического противопожарного водопровода паркинга с общим вводом.
Водопровод хозяйственно питьевой запроектирован для подачи воды к санитар

ным приборам, к наружным поливочным кранам, на приготовление горячей воды.
Общий расчетный расход воды на жилой дом составляет:
-холодной воды (с учетом ГВС) 64,2м3/сут, 6,68м3/ч, 2,81л/с.
Гарантированный свободный напор на вводе в здание составляет 18 м.вод.ст. По

требный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 52,4 
м.вод.ст.

Для повышения напора в сети хозяйственно питьевого водопровода до требуемо-
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го значения в жилом доме запроектирована установка повышения давления Wilo- 
Comfort COR-3 MVI 406/SKw-EB-R производительностью 2.81л/с, напором38,4м, мощ
ностью 1,5 кВт фирмы "Wilo", скомплектованная из двух рабочих насосов и одного ре
зервного. Каждый насос оборудован одним обратным клапаном, установленным на 
напорной линии и запорной арматурой на всасывающей и напорной линии, на выходе 
напорной магистрали устанавливается манометр. Установки приняты с частотным пре
образователем на каждом насосе. Принятая установка повышения давления поставляет
ся в комплекте с фундаментной рамой, со шкафами управления, датчиками по давлению 
и сухому ходу, с гидробаком, напорным и всасывающим коллекторами, на которых 
установлены гибкие виброизолирующие вставки. Управление насосами автоматическое 
и местное.

На вводе водопровода в жилой дом установлен водомерный узел со счетчиком" 
марки ВМХд-40 с импульсным выводом и обводной линией. На обводной линии уста
новлена задвижка, которая опломбирована в закрытом положении.

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода принята с нижней 
разводкой с тупиковыми ответвлениями к потребителям. Магистральные и разводящие 
сети проложены под потолком технического этажа на отм. -2,06.

Отключающая арматура установлена на вводе в здание у водомерного узла, у ос
нования стояков, на ответвлениях от магистральных сетей, на ответвлениях в каждую 
квартиру. Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили.

На ответвлении в каждую квартиру установлена запорная арматура, фильтр и 
счетчик воды, марки СХВ-15. Счетчики для измерения воды устанавливаются в соответ
ствии с инструкцией, прилагаемой при поставке прибора.

В каждой квартире предусмотрена установка внутриквартирного пожаротушения 
«РОСА», которая используется в качестве первичного устройства для тушения пожара 
на ранней стадии возникновения пожара.

Магистральный трубопровод хозяйственно питьевого водопровода запроектиро
ваны из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стояки и подводки к сани
тарным приборам из напорных полипропиленовых труб.

Магистральная сеть водопровода, прокладываемая на отм. -5.900 и по техниче
скому этажу, покрыта изоляцией из вспененного полиэтилена «Энергофлекс» толщиной 
9мм. Неизолированные трубопроводы окрашены масляной краской за 2 раза.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы холодного во
доснабжения проложены в гильзах.

По периметру жилого дома предусмотрено устройство поливочного наружного 
крана диаметром 25мм.

Горячее водоснабжение жилого дома запроектировано для подачи горячей воды к 
санитарно-техническим приборам. В соответствии с техническими условиями горячее 
водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме от ИТП.

Расход горячей воды на жилой дом составляет:
25,68м3/сут, 4,ЗЗм3/ч, 1,84л/с.
Система горячего водоснабжения жилого дома запроектирована с нижней развод

кой и парными стояками. Магистральные и разводящие сети проложены под потолком 
технического этажа на отм. -2,06. Для поддержания в точках водоразбора температуры 
воды не ниже 60°С и не выше75°С в местах водоразбора предусмотрена циркуляция го
рячей воды по магистралям и стоякам. Циркуляционные стояки объединяются в секци
онные узлы и двумя циркуляционными трубопроводами присоединяются к сборному 
циркуляционному трубопроводу системы. Объединение в секционные узлы осуществле
но на техническом этаже на отм. -2,06. Для автоматического поддержания требуемой 
температуры горячей воды и уменьшения расхода циркуляционной воды у основания 
циркуляционных стояков устанавливаются термостатические балансировочные клапаны. 
Отключающая арматура установлена у основания стояков, на ответвлениях от маги
стральных сетей, на ответвлениях в каждую квартиру. Спуск воды из стояков преду
смотрен через спускные вентили. Устройство для выпуска воздуха предусмотрена в 
верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. В системе горячего во-
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доснабжения предусмотрена компенсация температурного изменения длины труб, на 
стояках ТЗ, Т4 установлены П-образные компенсаторы.

В ванных комнатах в каждой квартире установлены полотенцесушители, которые 
подключены к подающим стоякам системы горячего водоснабжения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр перемычки между 
подсоединениями к полотенцусушителю уменьшен на один диаметр. В целях замены по- 
лотенцесушителей в период эксплуатации установлена запорная арматура в местах под
ключения.

На ответвлении в каждую квартиру устанавливаются запорная арматура, фильтр 
для воды и счетчик воды, марки СГВ-15.

Магистральный трубопровод горячего водопровода запроектирован из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стояки и подводки к санитарным приборам 
из напорных полипропиленовых труб.

Магистральные трубопроводы проложенные по техническому этажу на отм. -2,06 
покрыты теплоизоляцией "Энергофлекс" толщиной 13мм.

Стояки подающих и циркуляционных трубопроводов покрыты теплоизоляцией 
"Энергофлекс" толщиной 9мм.

Водопровод противопожарный
Для пожаротушения паркинга принята автоматическая спринклерная система во

дяного пожаротушения. Пожарные краны подключены к питающим трубопроводам 
спринклерной системы пожаротушения. Установка автоматического водяного пожаро
тушения выполняет функцию тушения или локализации пожара. Гарантированный сво
бодный напор в существующей сети составляет 18 м.вод.ст.

Проектом предусмотрена воздухозаполняемая система автоматического сплин- 
клерного пожаротушения подземного паркинга.

Расход спринклерной сети 40,4л/с.
Сеть сплинклерного пожаротушения запроектирована из стальных труб 0100-50 

мм по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб 032-15мм по ГОСТ 3262-75. 
Прокладка предусмотрена с уклоном к спускным устройствам. В верхних точках преду
смотрен трубопровод с краном для выпуска воздуха.

Также, для пожаротушения подземной автостоянки запроектирована сухотрубная 
система внутреннего пожаротушения 2струи по 5,2л/с.

Пожаротушение осуществляется пожарными кранами 050мм. Пожарные краны 
размещены на спринклерной сети. Каждый пожарный кран комплектуется пожарным 
рукавом длиной 20м, стволом со спрыском 016мм. При этом расход воды составляет 
2,6л/с с высотой компактной струи 6м. Общий расход на внутренне пожаротушение со
ставляет 10,4л/с.

Подраздел 3 «Система водоотведения».
Наружные сети водоотведения.
Согласно техническим условиям №05-16 от 20.01.2016г. подключение жилого до

ма, предусмотрено в проектируемую дворовую канализационную сеть 0150мм, которая 
подключается в перекладываемый участок внутриквартальной канализационный сети 
0150мм, идущей вдоль жилых домов №20, 22 по ул. Папанинцев. Точкой подключения 
является проектируемый колодец №2. В проекте предусмотрена перекладка внутриквар
тальной канализационный сети 0150мм от колодца №2 до колодца Ксущ, попадающая в 
мну строительства.

Расчетный расход бытовых стоков составляет 64,2м3/сут.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод здания жилого дома предусматривает

ся самотеком отдельным выпускам, в проектируемую сеть канализации.
Проектируемые самотечные канализационные сети и перекладываемый участок 

внутриквартальной канализационный сети 0150мм запроектированы из канализацион
ных труб НВПХ SN8 "Magnaplast KG". Колодцы на сети выполнены из сборных железо
бетонных элементов по ТП 901-09-22-84.
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Внутренние сети водоотведения
В жилом доме запроектированы следующие системы водоотведения:
- хозяйственно бытовая канализация,
- хозяйственно бытовая канализация напорная,
- дождевая канализация
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет:
64,2м3/сут, 6,68м3/ч, 4,41 л/с.
Системы бытовой канализации обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых 

сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов и кухонь квартир в дворовую 
сеть бытовой канализации. Санитарно-технические приборы оборудованы устройствами 
(гидравлическими затворами), предотвращающими поступление канализационных газов 
в помещения. Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопрово
дам.

В техническом этаже и в подземном паркинге магистральные и отводящие трубо
проводы канализации проложены на подвесных опорах в сопровождении швеллера и на 
опорных подушках ОП-1 по серии 3.006.1-2/82 с креплением хомутами. В необходимых 
местах на внутренних сетях канализации предусматриваются ревизии и прочистки.

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентилируемые стояки, 
присоединяемый к верхней точке группы объединенных канализационных стояков. Вы
тяжные канализационные стояки выводятся выше плоской кровли на 0.2м.

Сети бытовой канализации, проходящие по чердаку, изолированы теплоизоляци
ей "Энергофлекс" толщиной 1 Змм.

Внутренние магистральные сети, стояки и отводящие трубопроводы от санитар
но-технических приборов выполнены из канализационных полипропиленовых канализа
ционных, звуконепроницаемых труб, а магистральные канализационные сети по техни
ческому этажу, подземному паркингу и выпуски бытовой канализации из канализацион
ных труб НВПХ SN8. Для предотвращения распространения возгорания по пластмассо
вым трубопроводам через стены и потолочные перекрытия предусмотрены противопо
жарные манжеты.

Из приямков, расположенных в помещении ИТП и насосной станции, аварийные 
и случайные воды перекачиваются стационарными дренажными погружными насосами 
"WILO" Wilo-Drain ТМ32/8 во внутреннюю сеть бытовой канализации.

Для сбора вод после срабатывания автоматической системы сплинклерного водя
ного пожаротушения в помещениях подземной парковки предусмотрены приямки. В 
приямках установлены погружные насосы Grundfos Unilift АР 12.50.11.А1, с последую
щей откачкой стока системой напорных трубопроводов на отмостку. Напорный патрубок 
проложен в штробе пола до ближайшей колонны, поднимается под потолок и далее 
транспортирует удаляемую воду с уклоном в строну уличной отмостки.

Напорный трубопровод запроектирован из стальной электросварной трубы 0 5 0  
мм, принятых по ГОСТ 10704-91.

Внутренние водостоки
Для приема дождевых и талых вод на кровле здания установлены водосточные 

воронки. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется системой внут
ренних водостоков. На чердаке сточные воды от воронок собираются и поступают в сто
як. Присоединение воронок к стояку предусматривается при помощи компенсационных 
патрубков с эластичной заделкой. Для прочистки внутренних водостоков предусмотрена 
установка ревизий и прочисток. Отвод дождевых и талых вод осуществляется через гид- 
ратвор в открытые водонепроницаемые лотки. На зимний период предусмотрен пере
пуск во внутренние сети бытовой канализации.

Сети дождевой канализации, проходящие по чердаку и в техническом этаже, изо
лированы от конденсации влаги теплоизоляцией "Энергофлекс" толщиной 13мм. Сети 
внутреннего водостока предусмотрены из полипропиленовых труб "SINIKON 
RAINFL0W 100".

Расход дождевых сточных вод составляет 13,99 л/с.
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Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети».

Отопление.
Система отопления жилого дома запроектирована из ИТП 4-мя ветками: ветка №4 

для отопления лестничной клетки - однотрубная, вертикальная; ветка №3 для отопления 
входной группы жилого дома - горизонтальная, двухтрубная, в вестибюле со скрытой в 
полу прокладкой трубопроводов; ветка №1 , 2  для отопления остальных помещений жи
лого дома - двухтрубная, с поквартирной периметральной разводкой, скрытой в полу.

На каждом этаже предусмотрено техническое помещение для установки двух 
групповых узлов ввода, выполняющих присоединительную, регулирующую, распреде- v 
лительную функции. В групповом узле предусматривается установка общей для квартир 
данной группы входной запорной арматуры, фильтра и автоматического балансировоч
ного клапана в комплекте с ручным запорным клапаном. Теплосчетчики, ручные балан
сировочные клапаны предусматриваются индивидуально для каждой квартиры после 
группового узла.

В качестве отопительных приборов приняты: в жилых помещениях - алюминие
вые радиаторы "САНТЕХПРОМ-БМН-Авто" со встроенным термостатическим клапа
ном с термоэлементом; на первом этаже (в вестибюле) и в лестничной клетке - конвек
торы «Универсал-ТБ-СА», в лестничной клетке установленные на 2,2м выше уровня по
ла; в помещении венткамеры на техэтаже - электроконвекторы "Теплофон Бриз" со 
встроенным терморегулятором.

Удаление воздуха из двухтрубной системы отопления жилого дома осуществляет
ся автоматическими воздухоотводчиками, установленными на каждом узле ввода и на 
каждом отопительном приборе. Удаление воздуха из однотрубной системы отопления - 
кранами для спуска воздуха, расположенными в верхних точках стояков отопления.

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0.003 в сторону ИТП.
Для системы отопления ветки №4, для магистральных трубопроводов веток №1,

2, для групповых узлов ввода, для части трубопроводов ветки №3 приняты трубы сталь
ные водогазопроводные по ГОСТ3262-75*; для трубопроводов теплоснабжения - трубы 
стальные электросварные прямошовные по ГОСТ10704-91. Для скрытой поквартирной 
прокладки применены трубы из сшитого полиэтилена "HITERM РЕ-Xb" в гофрирован
ных рукавах с целью обеспечения их перемещения в результате теплового удлинения, а 
также возможности замены труб.

Дренаж и выпуск воздуха предусмотрен трубами стальными водогазопроводными 
оцинкованными по ГОСТ3262-75*.

В горизонтальных системах отопления с трубопроводами из полимерных труб 
(поквартирная разводка) предусмотрена продувка системы сжатым воздухом.

Трубопроводы систем отопления, расположенные в техподполье перед изоляцией 
покрываются масляно-битумной краской в два слоя по грунту ГФ-021 и изолируются 
трубками K-FLEX ST. Все неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной 

1 краской за два раза.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов; края гильз расположены на одном 
уровне с поверхностью стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чи
стого пола. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует 
предусмотрена жгутами звукоизоляционными пенополиэтиленовыми Изонел ППЭЖ(Г)0 
(до +120°С), далее закрываются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 
предел огнестойкости ограждений (пена противопожарная уплотнительная ППУ-1 
№712-008-14635297-04).

В жилых помещениях первых этажей равномерный прогрев пола предусмотрен за 
иет горизонтальной разводки трубопроводов отопления, скрытых в полу и теплоизоля
ции перекрытия.

Тепловые нагрузки на дом составляют:
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- общая - 460,365 кВт (0,395843 Гкал/час), в том числе:
- отопление -  370,983 кВт (0,318988 Гкал/час);

- ГВСср - 89,382 кВт (0,076855 Гкал/час);
- ГВСтах - 361,707 кВт (0,311012 Гкал/час).

Вентиляция
Система вентиляции в квартирах проектируемого жилого дома предусмотрена 

естественная.
Приток осуществляется через регулируемые створки окон в жилые помещения 

(функция "микропроветривание"), через индивидуальные клапаны инфильтрации возду
ха "СВК В-75М", установленные под окнами, выше отопительных приборов.

Удаление воздуха из помещений квартиры осуществляется через регулируемые 
вытяжные решетки в санузлах и кухнях, установленные на воздушных затворах бетон
ных вентблоков. Вытяжная система запроектирована с раздельными вентблоками для 
кухонь и санузлов, с выбросом отработанного воздуха в атмосферу через утепленные 
вентшахты выше кровли на 1м.

Для улучшения вентиляции в квартирах двух последних этажей предусмотрены 
индивидуальные вентканалы в кухнях и санузлах с установкой на них бытовых мало
шумных вентиляторов с обратным клапаном, N=0.014kBt. На 9-м этаже к квартире с 
кухней нишей установлен центробежный бытовой вентилятор с жироулавливающем 
фильтром N=0.016кВт, в раздельном санузле - осевой вентилятор, с общим воздухово
дом для санузла и ванной, N=0.014kBt.

Вентиляция техподполья запроектирована естественная, через продухи. Вентиля
ция венткамеры запроектирована естественная, через индивидуальный вентканал с вы
бросом воздуха в атмосферу выше кровли на 1м,

Предусмотрены металлические воздуховоды из оцинкованной стали по ГОСТ 
14918-80 класса герметичности А.

Автоматизация систем вентиляции и отопления
Управление вентиляционными установками и их автоматизация предусматрива

ются в следующем объёме:
- местное и дистанционное включение вентиляционных установок;
- блокировка клапанов наружного воздуха с электродвигателями вентиляторов 

для обеспечения воздухозабора;
- автоматическое закрывание клапанов наружного воздуха в случае остановки 

вентиляторов;
- индикация остановки и неисправности вентиляторов;
- защита от токов коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях;
- блокировка вентиляторов приточных и вытяжных систем, обслуживающих по

мещения автостоянки;
- автоматическое включение приточных и вытяжных систем автостоянки по сиг

налу газоанализаторов окиси углерода (СО);
- автоматическое закрытие клапанов в электрощитовой и других технических по

мещений, при срабатывании пожарной сигнализации.
В ИТП осуществляется:
- автоматическое регулирование потребления тепловой энергии теплоснабжаю

щими системами здания;
- автоматическое регулирование параметров воды в системах отопления;
- автоматический контроль температуры обратной сетевой воды.
Отопление и вентиляция подземной автостоянки
Автостоянка выполнена неотапливаемой. В технических помещениях, располо

женных в автостоянке, предусмотрено электроотопление - конвекторы "Теплофон Бриз" 
со встроенным терморегулятором, со степенью защиты IP54.

Вентиляция встроенной автостоянки на 44 машиноместа - автономная, приточно - 
вытяжная с механическим побуждением с одной приточной (П1) и одной вытяжной (В1) 
установками.

Воздухообмены определены по расчету на ассимиляцию окиси углерода СО, вы-

Ьмппелыюе заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
«рангом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на
®РИаома№20» №24-2-1-2-0132-16 от 10.06.16



деляющейся при работе двигателей, но не менее 150м /час на одно машиноместо.
Объем притока составляет на 20% меньше вытяжки. Приточные и вытяжные си

стемы сблокированы между собой и с работой газоанализатора СО, установленные рав
номерно по помещению автостоянки. Сигнальные приборы по контролю СО устанавли
ваются в помещении с круглосуточным дежурством персонала. Включение систем об
щеобменной вентиляции предусматривается автоматически от сигнализатора загазован
ности при превышении нормы 20мг/м3. Выключение систем предусматривается через 
час или вручную из помещения консьержа.

Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего за
грязнения на высоте не менее двух метров от поверхности земли через решетки, распо
ложенные на шахте и далее изолированным воздуховодом к сборному коллектору в по
мещение венткамеры.

К приточному коллектору присоединены вентиляторы общеобменной и противо- 
дымной вентиляции (для подачи приточного воздуха в тамбур-шлюз при пожаре), с 
установкой воздушных клапанов на каждом вентиляторе.

Вентиляторы установлены в одном помещении венткамеры с установкой проти
вопожарного нормально открытого клапана на воздуховоде приточной системы общеоб
менной вентиляции в месте пересечения им ограждения помещения венткамеры.

Вентиляция из венткамер и остальных технических помещений предусмотрена 
естественная и осуществляется перетоком в помещение автостоянки через противопо
жарные нормально открытые клапаны (с электромагнитными приводами), расположен
ными в строительных конструкциях стен.

Приток осуществляется вдоль проездов в верхнюю зону помещений, вытяжка - из 
верхней и нижней зон поровну. Подача чистого и удаление отработанного воздуха в по
мещениях предусматривается через вентиляционные решетки, установленные на сталь
ных воздуховодах.

Выброс отработанного воздуха осуществляется через кирпичную шахту на высоте 
не менее двух метров над уровнем земли, расположенной на расстоянии 15м от жилого 
дома.

Проектом предусматривается применение:
- воздуховодов общеобменной вентиляции из тонколистовой оцинкованной стали 

поГОСТ 14918-80 класса "Н" толщиной 0.5-0.7мм;
- магистральные воздуховоды общеобменной вентиляции, проходящие по поме

щению автостоянки имеют предел огнестойкости EI30 за счет покрытия комплексной 
огнезащитной системой "ЕТ vent" в составе: покрытие огнезащитное фольгированное 
МБОР толщиной Змм, клеющая смесь "Плазас", "Тизол" по ТУ 5769-003-48588528-00.

Противодымная вентиляция подземной автостоянки
Противодымная защита подземной автостоянки при возникновении пожара за

ключается:
- в удалении дыма из помещения автостоянки;
- в создании избыточного давления воздуха в шахте лифта, в тамбур-шлюзах пе

ред лестницей и лифтом;
- в компенсирующей подаче наружного воздуха в помещение автостоянки.
Для удаления дыма при пожаре предусмотрена система дымоудаления, состоящая

из: крышного радиального вентилятора (система ВД1) с противопожарным клапаном 
(обратным), расположенным в монтажном стакане; двух дымовых клапанов из негорю
чих материалов, автоматически и дистанционно открывающихся при пожаре, с пределом 
огнестойкости EI60, с реверсивными электроприводами; воздуховодов из негорючих ма
териалов с пределом огнестойкости EI60 в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 
железобетонной шахты, выходящей на крышу здания; факельного выброса дыма на вы
соте, более 2м над кровлей.

Количество удаляемого дыма определено из условия возникновения одного очага 
пожара периметром возгорания до 12м. Удаление дыма производится из верхней зоны 
помещения автостоянки через два клапана дымоудаления, расположенных по одному в 
каждой дымовой зоне (1000м1), учитывая возможность возникновения пожара в одной из
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нил. для равномерного удаления дыма к каждому клапану присоединен воздуховод с 
дымоприемными отверстиями, затянутыми металлической сеткой, выполненной из него
рючих материалов. Клапаны (EI60) установлены в торце каждой дымовой зоны. Преду
смотрен естественный компенсирующий приток через шахту с нормально-закрытым 
клапаном (EI60) и регулируемой жалюзийной решеткой в нижней части автостоянки.

Подпор воздуха в тамбур-шлюз осуществляется осевым вентилятором системы 
ПД1. Расход приточного воздуха рассчитывался на обеспечение давления воздуха не ме
нее 20Па и не более 150Па на закрытые двери на путях эвакуации.

Подпор воздуха в лифтовую шахту (ПД2) осуществляется осевым вентилятором с 
установкой обратного клапана, расположенного в венткамере рядом с машинным поме
щением лифта.

В лестничные клетки (оси 10-11/Г-Д) подпор воздуха не предусмотрен, т.к. лест
ница подземной автостоянки не связана с лестницей надземных этажей.

Воздуховоды дымоудаления имеют предел огнестойкости EI60 за счет покрытия 
комплексной огнезащитной системой "ЕТ vent" в составе: покрытие огнезащитное фоль- 
гированное МБОР толщиной 5мм, клеющая смесь "Плазас", "Тизол" по ТУ 5769-003- 
48588528-00. Воздуховоды противодымной системы проектируются из негорючих мате
риалов класса"П" из тонколистовой горячекатаной стали ГОСТ 19903-90 толщиной 1мм 
на сварных соединениях.

Автоматизация противодымной вентиляции
Открытие клапанов, включение вентиляторов для удаления дыма и создания под

пора воздуха в шахты лифтов и тамбур-шлюзы осуществляется автоматически при сра
батывании датчиков пожарной сигнализации, дистанционно от кнопок, расположенных в 
пожарных шкафах и с пульта в помещениях консьержа.

При включении противодымной вентиляции обеспечивается опережающее вклю
чение вытяжной вентиляции от 20 до 30 сек. относительно приточной.

Вентиляторы общеобменной вентиляции при пожаре автоматически отключают
ся.

Тепловые сети
Настоящий проект 9-ти этажного жилого дома с встроенной автопарковкой по ул. 

Папанинцев разработан для города Первоуральска в соответствии с ТУ №36302/27 от 
25.04.2016г., выданными ООО "Свердловская теплоснабжающая компания".

Теплоснабжение проектируемого жилого дома выполнено от существующих теп
ловых сетей ООО "СТК". Точка подключения к тепловым сетям - новая тепловая камера 
УТ1, расположенная на участке тепловых сетей между ТК-5/18-2 и ТК-5/20.

Параметры теплоносителя: температурный график - 145-70°С, со срезкой 120°С, в 
летний период 75-50°С; напоры сетевой воды Рп=3,8 кгс/см2, Ро=3,6 кгс/см2.

Схема трубопроводов тепловых сетей двухтрубная. Схема подключения горячего 
водоснабжения - закрытая, в летний период предусмотрена возможность подключения 
по открытой тупиковой схеме. Схема подключения системы теплоснабжения - зависимая 
через ИТП с узлом смешения.

Узел ввода тепловой сети, общедомовой узел учета расположены в одном поме
щении. Узел ввода оснащается стальной запорной арматурой, грязевиками, сетчатыми 
фильтрами. Узел учета оснащен теплосчетчиками типа "Логика 9943-У4" для вычисле
ния потребляемой тепловой энергии.

В ИТП одновременно присоединены два потребителя тепла: система отопления и 
система ГВС. Нагрев воды для ГВС производится по двухступенчатой схеме, так как 
выполняется соотношение 0.2<Qrec мах / Qot< 1. Циркуляция воды в контуре ГВС и че
рез водоподогреватель производится с помощью насоса. Циркуляционный насос внут
реннего контура системы отопления устанавливается на обратном трубопроводе. В кон
туре греющего теплоносителя установлен регулятор перепада давления. Для компенса
ции изменения объёма теплоносителя в ИТП предусмотрен узел подпитки с установкой 
расширительного бака. Разовое заполнение и подпитка независимо присоединенной си
стемы осуществляется из обратного трубопровода тепловой сети через подпиточный 
трубопровод.
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Теплоноситель в местной системе отопления - вода с параметрами 80-60°С, в си
стеме ГВС - 65°С.

Прокладка проектируемой теплосети - подземная, в непроходных сборных желе
зобетонных каналах типа KJI (с.3.006.1-8). Уклон тепловых сетей предусмотрен от про
ектируемого жилого дома к проектируемой тепловой камере УТ1. Для предотвращения 
проникания воды из канала в подвал здания, на вводе трубопроводов теплосети в здание 
предусмотрена установка газонепроницаемых сальников. Грунты в данном микрорайоне
- неагрессивные, пучинистые. Грунтовые воды обнаружены на глубине 13.8м. В основа
нии камеры предусмотрено уплотнение грунтов на глубину 1м, в основании канала - 
уплотнение грунта на 0.3м.

Для наружных поверхностей каналов, камер, дренажных колодцев предусмотрена 
обмазочная гидроизоляцию битумом в 2 слоя, перекрытие гидроизолировано битумно
рулонными материалами по горячей битумной мастике согласно с.3.006.1-8.

Компенсация температурных удлинений проектируемых трубопроводов решена 
за счет углов поворота.

Дренаж из трубопроводов предусмотрен в низшей точке проектируемой теплосе
ти УТ1, отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажный колодец ДК1, с по
следующим отводом воды передвижными насосами в систему канализации. На дренаж
ные трубы в дренажном колодце установлены автоматические клапаны "Захлопка".

Отвод воздуха предусмотрен в верхней точке тепловой сети, в техподполье, перед 
узлом учета. Для дренажных и воздуховыпускных труб предусмотрены водогазопровод
ные оцинкованные трубы по ГОСТ3262-75*.

В проекте приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные по 
ГОСТ8731-74 группы "В" из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88* с увеличенной толщиной 
стенки (при дополнительном испытании на изгиб).

Трубопроводы проектируемой тепловой сети имеют III класс опасности (№116- 
ФЗ, ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением").

Трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию пробным давлением 
равным 1.25Рраб., но не менее 16 кг/см2.

В качестве теплоизоляции для трубопроводов в непроходном канале используют
ся: однослойные термостойкие скорлупы из пенополиуретана ПИР для теплоносителя с 
температурой 145°С и скорлупы из ППУ для теплоносителя с температурой 70°С и ниже 
с защитным покрытием из стеклопластика.

В качестве антикоррозийного покрытия трубопроводов и стальных конструкций 
под трубопроводы в непроходном канале используется полиуретановое покрытие "Век
тор":

- два слоя мастики "Вектор-1236" ТУ5775-002-17045751-99;
- один слой мастики "Вектор-1214" ТУ5775-003-17045751-99.

Подраздел 5 «Сети связи».
Проектная документация по подраздел «Сети связи» на объект 

«Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом по адресу: Свердловская 
область, городской округ Первоуральск, ул. Папанинцев, в 25,5м на север от дома №20», 
разработан на основании архитектурно-строительной и санитарно-технической частей 
проекта, техническими условиями на телефонизацию, радиофикацию, подключение к 
сетям ШПД ТУ №0503/17/397-16 от 22.03.2016г выданные ПАО «Ростелеком», 
техническими условиями на диспетчеризацию лифтов ТУ №03/16 от 01.03.2016г 
выданные ЗАО НПО «Энергия», и в соответствии с действующей нормативно
технической документацией.

Проектом предусмотрено размещение в жилом доме 75 квартир. Подключению к 
сетям радиофикации, ШПД, домофонизации, СКПТВ подлежат все квартиры.

Ёмкость присоединяемых сетей (телефонизация, доступ в сеть Интернет) 
составляет 77 абонентов, в том числе предусматривается подключение к сетям ШПД 
оборудования ДС лифта и рабочего места консьержа (2 абонента).
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Внешние сети связи
Проектом предусмотрено строительство 2х отверстной кабельной канализации 

связи от проектируемого жилого дома до существующего колодца кабельной 
канализации ОАО «Ростелеком» расположенного вблизи жилого дома ул. Попанинцева, 
18А.

Кабельная канализация выполнена из асбоцементных труб с1=100мм, с установкой 
колодцев ККС-3. Волоконо-оптический кабель связи прокладывается по проектируемой 
и существующей кабельной канализации (примерная длинна линии 650м.) от ОРШ 
устанавливаемого в помещении технического этажа проектируемого жилого дома до 
узла оптического выноса УД-600 по адресу ул. Попанинцева, 1.

Предусматривается прокладка волоконно оптического кабеля связи ОКД-4*4А-
2,7 (2,7кН) имеющего в своей конструкции броню из стальной гофрированной ленты, 
который может быть проложен в кабельной канализации без дополнительной защиты 
пластиковыми трубами.

Внутренние сети связи.
Телефонизация жилых помещений
Проектом предусматривается установка ОРШ (оптического распределительного 

шкафа) в каждой из секций жилого дома в помещениях технического подполья.
В помещении технического этажа предусматривается размещение ОРШ 

максимальной емкостью 128 абонентов.
На этажах устанавливаются в слаботочных нишах устанавливаются ОРК типа 

INTK-ODB-8-1-SC.
Проектной документацией предусмотрена:
-  прокладка BOJIC по подвальному помещению в гладкой ПВХ трубе d =

50мм.
-  прокладка вертикальных (межэтажных) кабельных линий осуществляется в 

предусмотренные строительной частью проекта кабельные каналы.
прокладка сетей телефонизации и передачи данных (интернет) квартирного 

сектора (выполнена по заявкам собственников квартир по окончании строительства).
каналы для скрытой прокладки абонентских кабелей в каждую квартиру, 

из расчёта канала от слаботочного этажного щита до распределительной коробки, 
устанавливаемой в квартире.

-  каналы для скрытой прокладки абонентских кабелей от распределительной 
коробки, устанавливаемой в квартире, до оптической розетки.

-  прокладка кабелей от этажного щита до распределительной коробки и от 
распределительной коробки до оптической розетки выполнена в бетонной стяжке пола в 
гофротрубе ё=20мм.

-  к прокладке до ОРК приняты кабеля inLan Distribution В ОБР-В Hr(A)-HF 
16 G.652D и кабель inLan Distribution В ОБР-В нг(А)-НБ 24 G.652D. Для прокладки от 
ОРК до квартир принят кабель SNR-UT-07-01.

-  установка оптических розеток ОРА-2 в каждой из квартир, а так же 
помещениях консьержа и машинном помещении лифта.

Радиовещание
Система радиофикации обеспечивает прием программ сети УКВ вещания для 

жильцов дома, в том числе и в случае получения сообщения от ГО (Гражданской 
обороны), РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) или другой чрезвычайной ситуации ЧС.

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются 
электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу сигнала 
«Внимание всем».

Присоединение к сетям оповещения ГО и ЧС производится с помощью 
конвертера FG-ACE-CON-VF/ETH. для обеспечения звукоусиления предусматривается 
установка модуля усилителе Jedia JPA-240. Бесперебойное электропитание оборудования 

I обеспечивается с помощью ИБП UPS 2000.
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Размещение оборудования радиофикации предусматривается в 
телекоммуникационном шкафу размещаемом на техническом этаже здания. Абонентские 
линии выполняются кабелем ПТПЖ 1,2*2 с использованием разветвительных коробок 
УК-2П.

Система коллективного приема эфирного телевещания
Проектом предусматривается установка комплекса антенн на кровле для приема 

эфирного телевещания. К установки приняты мачты типа МТ-3, которые присоединены с 
молниезащитному заземлению здания.

Для размещения оборудования предусматривается установка шкафа 2/ОВ 
навесного чердачном помещении здания.

Разводка от шкафа выполнена кабелем RG-6. Прокладка кабелей по техническому 
этажу выполнена в защитной гофротрубе d 50 мм.

Предусматривается установка Зх усилителей эфирного сигнала (усилитель на 
каждый из вертикальных слаботочных каналов). Предусматривается установка в 
этажных слаботочных щитах делителей для подключения абонентов к сетям кабельного 
телевещания. Для прокладки сетей от этажного распределительного щита до квартиры 
предусмотрена прокладка гофротрубы d=20MM от этажных слаботочных щитов до 
квартирной распределительной коробки в бетонной стяжке пола.

Прокладка кабельных сетей от этажного слаботочного щита до квартирной 
распределительной коробки выполнена по заявке собственников жилья.

Система охраны входов (домофонизация)
Проектом предусмотрена установка аудиодомофонов типа «Raikmann» с 

двухпроводной системой подключения абонентских устройств.
Предусматривается установка вызывных панелей CITY-Бюджет/ТМ с 

процессором CD-X5 на входной двери главного входа в здание, а так же установка 
пульта консьержа в помещении дежурного персонала.

Устройство типа «Raikmann» предназначено для подачи вызова в квартиру, 
обеспечения двухсторонней связи «жилец-посетитель», дистанционного (из квартиры) и 
местного (при помощи кодового устройства) открывания входной двери.

Проектом предусмотрена установка блоков питания и свитчера Х5 в щите 
расположенном на первом этаже согласно планам размещения оборудования. На каждом 
этаже здания для подключения абонентских переговорных устройств предусмотрена 
установка коробок УК-2П. До коробок разводка выполнена кабелем UTP 2*2*0.52, от 
коробок разводка выполнена кабелем UTP 1*2*0.52

Система диспетчеризации лифтов.
Проектом предусмотрена диспетчеризация лифтов на базе комплекса «Энергия».
Проектом предусмотрено размещение в машинном помещении (МП) блока 

лифтового «ЕМТ-1,4» (БЛ). Разговорной коробки машинного помещения SPM, а так же 
оборудование кабины лифта разговорной коробкой кабины лифта SPC.

Для обеспечения передачи данных ДС лифта предусматривается установка блока 
DAC-1 (с установленным VPN маршрутизатором DIR-140L) обеспечивающего передачу 
сигналов ДС посредством сети Интернет.

Диспетчерский пункт ЗАО НПО «Энергия» располагается по адресу ул. Гагарина, 
7А. Проектом предусмотрена установка в МП источника бесперебойного питания 
1000В А. Для защиты оборудования от опасных напряжений предусмотрено 
подключение DAC-1 и ЕМТ-1 через устройства защиты «Барьер».

Для защиты стоек диспетчеризации лифтов от атмосферных перенапряжений 
предусмотрено присоединение к молниеприемной сетке круглой сталью диаметром 8мм.

Заземление оборудования сетей связи.
Все оборудование подключено к общей шине контура заземления.

Подраздел 6 «Технологические решения».
Сведения о назначении и номенклатуре услуг.
Тип -  многоэтажное многоквартирное жилое здание, с подземной автостоянкой.
В состав помещений основного назначения здания входят одноуровневые кварти-
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ры, предназначенные для постоянного проживания членов 1-й семьи.
Категория здания многоэтажного жилого дома по уровню шума - «В» (обеспече

ние предельно допустимых условий).
Проектные решения вспомогательного оборудования.
- Установка пассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг с размерами каби

ны 1,10 м (глубина) и 2,10 м (ширина), ширина дверей 1,2 м в свету, со скоростью дви
жения 1,6 м/с производства "МОС ОТИС", модель GeN2 Preemier MRL. Система управ
ления -  автоматическая, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежур
ным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация;

- Установка вертикального подъемника для МГН ГОСТ Р 55555-2013.
Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических

регламентов.
- Организация временного хранения мусора с территории и твердых бытовых от

ходов осуществляется в специальных контейнерах, установленных на хозяйственной 
площадке и разделенных по функциональному разделению здания;

- Уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив террито
рии, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление, посыпание песком, анти- 
гололедными реагентами и т.д.);

- Сбор отработанных люминесцентных ламп в герметичных контейнерах с чехлом 
и временное хранение в отдельном помещении.

Жилая часть многоэтажного жилого здания.
- Расчетная температура помещений -  «плюс 21 °С».
- Естественное боковое освещение в жилых помещениях и кухнях квартир.
- Устройство в квартирах совмещенных или раздельных санитарных узлов, обо

рудованных унитазом, раковиной, ванной и полотенцесушителем.
- Установка мойки в помещениях кухонь или в кухнях-нишах.
- Устройство помещений для хранения уборочного инвентаря, оборудованного 

поддоном, раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфи
цирующих средств.

Подземная автостоянка.
Тип -  закрытое одноуровневое сооружение (подземная автомобильная стоянка).
Функциональное назначение -  оказание услуг по круглосуточному хранению лег

ковых автомобилей особо малого класса граждан.
Автостоянка не предназначена для технического обслуживания, ремонта автомо

билей и хранения газобаллонных автомобилей.
Парковку автомобилей с участием водителей - по рампе.
Количество парковочных мест: 45 машинно-мест, в том числе места для парковки 

| автомобилей МГН.
Габариты машино-мест приняты с учетом минимально допустимых зазоров без

опасности, расстояний между автомобилями на местах стоянки и конструкциями здания.
Минимальные размеры мест хранения приняты: длина места стоянки —  5,3 м, 

ширина - 2,5 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками —  6,0x3,6 м).
Организация хранения манежного типа, с открытыми местами хранения автомо

билей, расположенными в зальном помещении.
Помещение стоянки оборудуется колесоотбойными устройствами высотой 120 мм 

вдоль стен и вокруг колонн. В местах въезда (выезда) на рампу предусмотрены лотки с 
I приемниками, предназначенные для сбора топлива, талых вод, воды.

Для сухой уборки автостоянки предусмотрены ручные подметальные машины.
Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков крими- 

I нальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в поме- 
I щениях основного назначения и работающих в встроенном помещении административ- 
I ного назначения многоэтажного жилого здания людей и минимизации возможного 
1 ущерба при возникновении противоправных действий.

- Установка входных наружных дверей в жилую часть здания с системой домовой
I связью и с кодовым замком.
I ..........— _____— -------------------— — — ................................—--------- ---
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wi рапичснныи доступ в помещения технического назначения.
- Ограниченный доступ в помещения нижнего технического этажа.
- Ограниченный доступ в помещения верхнего технического этажа.
Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений,

следует дополнять на стадии эксплуатации.

Раздел 6 «Проект организации строительства».
Строительная площадка размещается в пределах границ земельного участка, вы

деленного для строительства проектируемого объекта.
Для доставки изделий, строительных материалов, оборудования на территорию 

строительной площадки используется автомобильный транспорт.
Строительство планируется осуществлять подрядным способом с участием спе

циализированных строительно-монтажных организаций, имеющих допуск СРО к вы
полнению данных видов работ, высококвалифицированные кадры, машины и механиз
мы, и выполнять в два периода:

- подготовительный период строительства;
- основной период строительства;

В подготовительный период выполняются работы по обустройству стройпло
щадки:

-устройство временных подъездов, проездов, подкрановых путей;
-устройство освещения, ограждения территории;
-обеспечение первичными средствами пожаротушения;
- установка мойки колес, информационного щита и т.д.

Работы по строительству объекта в основной период осуществляется в заданной 
данным проектом технологической последовательности по технололгоичечским картам, 
проектам производства работ, разработанным и утвержденным в установленном порядке 
исполнителем данных работ.

Строительно-монтажные работы при возведении здания предполагается выпол
нять с использованием грузоподъемных кранов, строительной техники.

Отделочные, сантехнические, электромотнажные, кровельные работы выполня
ются с использованием нормокомплектов инструмента, с применением ручного электро
инструмента.

Потребность в строительных машинах, механизмах, инструментах, их типы и мар
ки определены на основе физических объемов работ, принятой схемой организации про
изводства работ и технологической производительности механизмов.

Технические характеристики монтажных кранов - башенного крана КБ-405.1 А, 
автомобильного крана КС-45717К-2Р выбраны согласно р.З РД 11-06-2007 с учетом га
баритов здания, максимального веса поднимаемых грузов, требуемого размера рабочей 
зоны и вылета крюка крана.

В проекте определен перечень видов строительных и монтажных работ, ответ
ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа
щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед про
изводством последующих работ и устройством последующих конструкций.

В проекте определена общая продолжительность строительства и составляет 24 
месяца, при общей потребности строительства в кадрах -  56 человек.

Потребность строительства во временных помещениях административного, са- 
нитарно-бытового и складского назначения обеспечивается за счет использования пе
редвижных инвентарных мобильных зданий.

В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах.
На время строительства электроснабжение -  от существующей электросети, водо

снабжение для технических и хозяйственных нужд -  от временных точек подключения, 
для питья - бутилированная сертифицированная вода.

Для пожаротушения используются ближайшие пожарные гидранты и пожарная
1 спецтехника.

Канализование -  мобильные туалетные кабины.
■ :-у'г<т*;:т-<.-,лт»1тшшт*Ш1Яшт1шгжтят:м*.ттютя^^
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Обеспечение стройплощадки сжатым воздухом - от передвижного компрессора, 
кислородом и ацетиленом - в баллонах.

На строительной площадке отводятся места для расположения щитов с пер
вичными средствами для пожаротушения.

Крупнообломочные отходы строительного производства складируются в пределах 
строительной площадки на специально выделенном для этой цели участке и, по мере накоп
ления, вывозятся специализированным автотранспортом на санкционированные свалки (по 
согласованию с администрацией города), сжигание строительных отходов на строительной 
площадке запрещается. Для сбора бытовых отходов и мелкого строительного мусора на 
площадке устанавливается мусороприемный бункер.

При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 12-
03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами проти
вопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г. № 390 ( взамен ППБ 01-03) , «Правила без
опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 (взамен ПБ-10-382-00).

В составе раздела проектной документации предусмотрены:
-мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; средства и 

методы работы, обеспечивающие выполнение нормативных требований;
-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра

бот, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
материалов;

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
-мероприятия по производству работ в зимнее время;
- мероприятия по охране объекта на период строительства.
- мероприятия по организации мониторинга зданий и сооружений, находящихся в 

зоне влияния строительства.
В проекте разработан стройгенплан и календарный план строительтства с раз

бивкой по видам работ и периодам строительства.
На стройгенплане определены границы стройплощадки, размеры опасных зон при 

работе грузоподъемных кранов в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 
12-04-2002 и обозначаются на местности знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026- 
2001.

Размещение временных зданий и ограждение строительной площадки выполнено 
за пределами опасных зон при работе кранов.

С целью уменьшения площади опасной зоны при работе крана согласно p.VI РД 
11-06-2007 предусматривается принудительное ограничение поворота стрелы и крюка 
крана.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Охрана атмосферного воздуха.
Исходными данными служат материалы инженерно-экологических изысканий, 

шифр 77-И/15-ИЭ, по данным ФГБУ «Уральское УГМС».
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен по программ

ному комплексу ЭРА-Воздух, разработанному ООО «Логос-Плюс» г.Новосибирск.
Основное воздействие на атмосферный воздух оказывается в период строитель

ства при производстве сварочных работ, от двигателей внутреннего сгорания при работе 
автотранспортной и дорожно-строительной техники и проведении лакокрасочных работ. 
В период строительства выбрасываются следующие вещества: оксид железа, марганец и 
его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод ок
сид, ксилол, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества. Общее количество выбрасыва
емых веществ в период строительства (предельно-допустимые выбросы) составляет
0,188033 г/с и 0,568845 т/год. Результаты расчета рассеивания выбросов показали, что 
при строительстве проектируемого объекта концентрация загрязняющих веществ на тер
ритории ближайшей жилой зоны не превышает установленных нормативов ПДК

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
паркингом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на
север от дома № 20» №24-2-1-2-0132-16 от 10.06.16



(ОБУВ), воздействие носит временных характер.
В период эксплуатации основными и значимыми источниками выбросов являются 

автопарковок (выбросы от автомобилей на гостевых автопарковках и через вентиляци
онный выброс с подземной автопарковки), и работа мусоровоза. Выбрасываются следу
ющие вещества: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерод оксид, керосин, бен
зин, углерод (сажа). Общее количество выбрасываемых веществ в период эксплуатации 
(предельно-допустимые выбросы) составляет 0,631216 т/год и 0,101167 г/с. Результаты 
расчета показали, что максимальные приземные концентрации не превысят 0,1 ПДК.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха приведены, в том числе приведена 
оценка и расчеты влияния строительства по шумовому воздействию на ближайшую жи
лую застройку (уровень .шума в 15 м в пределах нормы). Рекомендуется предусмотреть 
ограждение строительной площадки сплошным ограждением высотой более 2 метров в 
сторону жилой застройки, а также при необходимости применять ограждающие шумо
изоляционные экраны вблизи источников шума. Покрытие временных дорог, проезды 
стройплощадки, места земляных работ подвергаются влажной уборке в целях предот
вращения запыленности.

Согласно протоколу измерений от 3.11.2015г. и заключению по результатам лабо
раторных испытаний, эквивалентные уровни звукового давления не превышают ПДУ, 
установленные СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки».

В период эксплуатации вентиляционное и другое инженерное оборудование рас
полагается в специально отведенных помещениях, снижение уровня звука будет обеспе
чиваться за счет архитектурно-строительных решений. Уровень шума от автотранспорта 
согласно нормативным документам (СНиП II-12-77) не прогнозируется выше норматив
ных значений. В разделе представлена оценка и обоснование соблюдения ПДУ для про
ектируемых жилых территорий согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневной и ночной пери
од с учетом работы ТП и ее конструктивных особенностей, снижающих уровень шума.

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологиче
ских ресурсов.

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных объектов.
Сброс сточных вод от эксплуатации проектируемого объекта будут производить

ся в существующие сети городской канализации, дальнейшая очистка стоков будет про
изводиться на городских очистных сооружениях.

Водоотвод дождевых и талых вод предусмотрен по проектируемым проездам на 
существующую ул. Папанинцев.

Предусмотрены соответствующие мероприятия по предотвращению аварийных 
сбросов сточных вод и минимизации загрязнений в поверхностном стоке.

При осуществлении строительства хозяйственно-бытовые сточные воды необхо
димо собираться в специальные накопительные емкости (биотуалеты и т.п.) с последу
ющим вывозом на канализационные очистные сооружения или с помощью временной 
канализации в существующие сети.

Для исключения негативных воздействий на земельные ресурсы, подземные и по
верхностные воды, в случае аварийных проливов трансформаторного масла, в полу КТП 
предусмотрены маслосборники под 100% аварийного слива масла.

Сброс стоков на рельеф не предусмотрен и не допускается.
При завершении использования установки мойки колес, оставшиеся очищенные 

сточные воды необходимо вывезти спецавтотранспортом на ближайшие принимающие 
канализационные сооружения в целях последующей очистки.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Плодородный грунт на участке отсутствует.
По представленным результатам исследования почвы химическим и микробиоло

гическим показателям почва относится к категории «умеренно опасная», проектом 
предусмотрено перекрытие слоем чистого грунта не менее 0,2 на основании требований 
СанПиН 2.1.7.1287-03.

При проведении земляных работ образуется избыток грунта в объеме 13996 м3,
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схема обращения с которым следующая:
- слой грунта до глубины 2 метров (ориентировочно 4665 м3) категории «умерен

но опасная» необходимо вывезти на ближайший специализированный объект размеще
ния отходов (занесенный в государственный реестр объектов размещения отходов) для 
захоронения, либо по согласованию с органами местного самоуправления (при необхо
димости) в другие места возможного использования грунта при планировочных, земля
ных работах при условии соблюдения перекрытия слоем чистого грунта не менее 0,2 на 
основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03.

- слой от 2 до 6 метров следует вывезти в другие места возможного использования 
грунта при планировочных, земляных работах по согласованию с органами местного са
моуправления (при необходимости).

Все операции по обращению с почвой и грунтом необходимо осуществлять в со
ответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.2041-06, Гн 2.1.7.2511-09, в 
том числе с проведением соответствующих исследований с привлечением аккредитован
ных организаций.

Озеленение осуществляется за счет привозного плодородного грунта. Посадка де
ревьев и кустарников предусмотрена с комом земли.

Приведены мероприятия по охране земель при строительстве организационно
предупредительного характера, в частности оптимизация рабочих процессов, исключе
ние заправки техники ГСМ на стройплощадке, отсутствие складов ГСМ, использование 
только исправной техники, недопущению загрязнения земель отходами, бытовыми сто
ками (сбор в емкости), ГСМ, в случае загрязнения почвы (грунта) ГСМ произвести за
чистку загрязненного участка (удалить загрязненную почву (грунт), при необходимость 
обработать загрязненный участок сорбентами или абсорбентами), загрязненные почву и 
сорбенты вывезти на на специализированные объекты в целях размещения или обезвре
живания.

Организовывается площадка для очистки (мойки) колес строительного транспорта 
на выезде со строительной площадки с соблюдением следующих требований: преду
смотреть оборотное водоснабжение; предусмотреть оборудованием для очистки стоков 
от взвешенных веществ и нефтепродуктов; все трубопроводы, системы очистки, емкости 
для сбора чистой и очищенной (оборотной) воды, емкости для сбора осадка и нефтепро
дуктов необходимо выполнить в водонепроницаемом и закрытом исполнении и без сли
ва (сброса) на рельеф и в водные объекты. Конкретная установка мойки (очистки) колес 
выбирается при разработке Проекта производства работ.

Защита почв и земель от загрязнения в период эксплуатации объекта достигается 
комплексом следующих мероприятий: устройством твердого покрытия территории; от
ведением поверхностного стока; обустройство мест складирования отходов - мусоропро
водные камеры с контейнерами, регулярный вывоз отходов; регулярной санитарной 
уборкой территории с последующим вывозом смета с территории на городской полигон 
твердых бытовых и промышленных отходов.

Для исключения негативных воздействий на земельные ресурсы, подземные и по
верхностные воды, в случае аварийных проливов трансформаторного масла, в полу КТП 
предусмотрены маслосборники под 100% аварийного слива масла.

Обращение с отходами производства и потребления.
В данном разделе проведена оценка вероятных видов отходов, которые могут об

разовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приведены необходимые ме
роприятия по их накоплению и дальнейшему обращению в соответствии с установлен
ными требованиями.

В период строительства образуются бытовые, строительные отходы, отходы 
(шламы) с пункта мойки колес) 4 и 5 классов опасности и 3 класса опасности (всплыв
шие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений). Отходы, образуемые 
в период строительства, временно хранятся (накапливаются) в контейнере с крышкой 
(бытовые отходы) и открытое хранение на гидроизолированной спец.площадке или в ме
таллическом контейнере, бункере (строительные отходы). Далее отходы вывозятся на 
размещение в занесенном в государственный реестр объекте размещения отходов, отхо-
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ды металлов передаются в специализированную организацию на переработку. Отходы 3 
класса в специализированную организацию на обезвреживание, либо на переработку 
(утилизацию в специализированную организацию). Не допускается сбрасывание отходов 
с высоты, необходимо необходимости применять системы вертикальной транспортиров
ки отходов с установкой снизу приемного закрытого бункера, створ сбросного коллекто
ра завести в бункер.

В период эксплуатации образуются отходы 1 класса опасности (лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства), накопле
ние отдельное закрываемое помещение, в специализированных контейнерах с чехлом 
или в заводской упаковке, далее передача в специализированную организацию на обез
вреживание (демеркуризацию); 4 класса опасности (отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный); 5 класса опасности (отходы из жилищ 
крупногабаритные, смет с территории предприятия практически неопасный). Накопле
ние отходов 4-5 класса в контейнерах с крышками на площадке для мусоросборников 
предусмотренной на территории (поз.Д по ПЗУ), площадка должна быть огорожена 
сплошным ограждением с трех сторон на высоту не мене 1,5 м, возможно заводского из
готовления. Крупногабаритные отходы -  по предварительным заявкам жителей сбор с 
одновременным вывозом отходов с привлечение специализированных служб. Далее от
ходы 4-5 классов опасности передаются на размещение в занесенном в государственный 
реестр объекте размещения отходов.

Сбор и транспортировка отходов производится собственными силами либо с при
влечением специализированной организации, при этом на сбор и транспортировку 
должна иметься соответствующая Лицензия на деятельность по обращению с отходами.

Охрана растительного и животного мира.
Растительность в границах расположения проектируемого объекта представлена 

газонными видами трав, отдельно стоящими деревьями и кустарниками
Земли сельскохозяйственного, лесного фонда, охотничьих угодий, а также места 

(среда) обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные кни
ги края отсутствуют.

Охрана растительного и животного мира и среды их обитания на прилегающей 
(граничащей) территории будет осуществляться при соблюдении мероприятий отражен
ных в остальных подразделах данного раздела.

Проектом предусмотрено озеленение части отведенной территории. В озеленении 
применены сирень обыкновенная, рябинник рябинолистный, кизильник блестящий, ря
бина обыкновенная. Остальная территория озеленяется посевом трав. Плодородный слой 
почвы чистый, привозной.

В период строительства при проведении работы должны необходимо строгое со
блюдение соответствующих требований по охране зеленых насаждений предусмотрен
ных в следующих документах:

- «Порядок создания, содержания, охраны зеленых насаждений на территории го
родского округа Первоуральск», утвержденный Постановлением Главы городского 
округа Первоуральск от 08.05.2013 №1437;

- Административный регламент исполнения муниципальной услуги "Выдача раз
решений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа Пер
воуральск", утвержденный Постановлением Администрации городского округа Перво
уральск от 25 июля 2014 г. N 1921;

- МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации».

До начала строительства и проведения работ на участке существующих зеленых 
насаждений необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений в соответ
ствии с Административным регламентом исполнения муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа 
Первоуральск", утвержденный Постановлением Администрации городского округа Пер
воуральск от 25 июля 2014 г. N 1921.
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н разделе представлена программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации (организационно-предупредительного характера) и предусмотрены меро
приятия по минимизации возможных аварийных ситуаций на проектируемом объекте и 
последствий их воздействия на экосистему региона (организационно-предупредительные 
мероприятия на случай прорыва канализации, аварий на ТП).

Аварийные ситуации возможны также при аварии в трансформаторе и сбросе 
трансформаторного масла. В герметичных трансформаторах типа ТМГ масло не сопри
касается с воздухом и не окисляется. Они не требуют дополнительных расходов при 
вводе в эксплуатацию и не нуждаются в профилактических ремонтах ревизиях в течении 
всего срока службы и отпадает необходимость в анализе и регенерации масла. В полу 
КТП предусмотрены маслосборники под 100% аварийного слива масла.

Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное 
воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов.

Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для 
оценки принятых решений.

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения».

Размещение жилого дома предусмотрено в соответствии с градостроительным 
планом (Ж.4), что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Согласно ГПЗУ, ситуационному плану установлено, что земельный участок для 
строительства жилого дома расположен за пределами территории промышленно
коммунальных, СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса ЗСО ис
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что соответствует тре
бованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.

По представленным результатам исследования почвы по паразитологическим по
казателям почва относится к категории «чистая» с возможностью использования без 
ограничений на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645- 
10.

По представленным результатам исследования почвы химическим и микробиоло
гическим показателям почва относится к категории «умеренно опасная», проектом 
предусмотрено перекрытие слоем чистого грунта не менее 0,2 на основании требований 
СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.

На участке не обнаружено превышение мощности дозы гамма-излучения.
Согласно представленных данных ППР с поверхности грунта не превышает гиги

енический норматив.
В составе проекта проведены инструментальные измерения для ночного и днев

ного времени эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума от 
движения автотранспорта в жилых помещениях квартир и на территории дворовых пло
щадок, гигиенический норматив не превышен, что соответствует п. 6.1.2. СанПиН
2.1.2.2645-10, пп. 6.2., 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Расчетными значениями шума установлено, что в жилых помещениях квартир, 
уровни проникающего звука не превышают гигиенические нормативы ПДУ в соответ
ствии с п. 6.1, приложением 3 СанПиН 2.1.2.2645-10, табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Расчетными значениями установлено, что уровни шума, вибрации в жилых по
мещениях, создаваемого инженерно-техническим оборудованием самого здания, не пре
вышают гигиенические нормативы.

Для жителей предусмотрены наземные гостевые автостоянки. В соответствии с п.
7.1.12 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 (новая редакция), расстояние от наземных гостевых 
стоянок до жилого дома, детских и спортивных площадок не регламентируется.

Проектными решениями на дворовой территории предусмотрены все элементы 
благоустройства в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки 
отдыха, спортивные, хозяйственные площадки, зеленые насаждения.

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты
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инсоляции дворовой территории, продолжительность инсоляции не менее 3 часов на 50 
% площади на территории площадок отдыха, детских и спортивных площадок придомо
вой территории в соответствии с требованиями п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарни
ков, устройством газонов с соблюдением нормативных расстояний в соответствии с п. 
2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10.

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено тран
зитное движение транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектирова
ны асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что со
ответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Расчетные данные уровней освещенности территории дворовых площадок соот
ветствуют установленным требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Предусмотрено наружное освещение дворовой территории в вечернее время су
ток в соответствии с п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645.

Проектом предусмотрено оборудовать здание лифтом, габариты кабины лифта 
предусматривают возможность размещения в ней человека на носилках или инвалидной 
коляске, п.3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Размещение жилых помещений запроектировано с учетом требований 
пп.3.1,3.8,3.9.,3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, а именно:

- проектом предусмотрено помещение хранения уборочного инвентаря, оборудо
ванное раковиной, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.1.2.2645-10;

- планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 
взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 
дома, исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 
кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответ
ствии с требованиями пп. 3.8. 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10;

- исключается размещение машинного отделения, шахты лифта, электрощитовой 
смежно, над и под жилыми помещениями, что соответствует п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645- 
10.

Планировочными решениями приняты одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные 
квартиры.

Расчет продолжительности инсоляции в жилых комнатах квартир выполнен гра
фическим методом.

При оценке продолжительности инсоляции жилых помещений в проектируемом 
доме установлено следующее:

- расположение и ориентация окон жилых комнат обеспечивают непрерывную 
продолжительность инсоляции нормативные 2,0 часа в одной комнате 1-о, 2-х, 3-х- ком
натных квартир и 2-х комнатах четырехкомнатных квартир.

-размещение проектируемого объекта не нарушит условия инсоляции существу
ющей застройки.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, которые запро
ектированы во всех жилых помещениях и кухнях. Расчетными показателями естествен
ной освещенности подтверждается, что КЕО в жилых помещениях и кухнях проектиру
емых квартир составляет 0,5 % и более в соответствии с п.5.2. СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Расчеты КЕО проведены в соответствии с п.5.3. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Устройство искусственной освещенности в межквартирных помещениях и рас
четные значения соответствуют п. 5.5, 5.6. СанПиН 2.1.2.2645-10.

В жилом доме в соответствии с требованиями п. 8.1.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 
предусмотрено хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение от централизованных 
городских сетей.

Принятые системы теплоснабжения и вентиляции позволяют обеспечить допу
стимые параметры микроклимата и воздушной среды в зависимости от назначения по
мещений квартир.

Расчетные показатели температуры воздуха, относительной влажности, скорости
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движения воздуха соответствуют п. 4.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Температура поверхности нагревательных приборов, предусмотренных проектом, 

не превышает 90 гр.С, что соответствует п.4.4. СанПиН 2.1.2.2645-10.
В помещениях первого этажа жилого здания предусмотрена система отопления 

для равномерного прогрева поверхности полов, что соответствует п. 4.5. СанПиН
2.1.2.2645-10.

В квартирах проектируемого жилого дома предусмотрена система вентиляции с 
механическим и естественным побуждением. Приток воздуха в жилые помещения осу
ществляется через регулируемые створки окон и индивидуальные клапаны, установлен
ные под окнами выше отопительных приборов.

Удаление воздуха предусмотрено через регулируемые вытяжные решетки.
Вытяжные отверстия каналов предусмотрены на кухнях, в ванных комнатах, туа

летах. Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной 
квартиры в другую.

Выброс вытяжного воздуха организован через шахты, оборудованные выше кров
ли на 1 м, что соответствует п. 4.9. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Исключено объединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляци
онными системами и дымоходами, что соответствует п.8.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Проектом предусмотрено применение для внутренний отделки жилых помещений 
строительных и отделочных материалов с наличием документов, подтверждающих их 
качество и безопасность в соответствии с требованиями п.п. 7.1., 7.2, 7.3. СанПиН
2.1.2.2645-10.

Для мусороудаления в жилом доме запроектирована специальная площадка с бе
тонным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по периметру и 
имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Расстояние от контейнеров до жилого здания, детских игровых площадок, мест 
отдыха и занятий спортом принято не менее 20 м и не более 100 м.

Система мусороудаления соответствует п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 (письмо № 
05-1633 от 25.02.2016 г.).

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные меро
приятия в соответствии с требованиями СП 3.5.3223-14, СанПиН 3.5.2.1376-03.

Подземная автопарковка.
В составе жилого здания предусмотрена подземная автопарковка. На генплане 

указаны въезды-выезды в подземную стоянку, а также наличие вентиляционных шахт, 
расстояние до нормируемых объектов (фасадов жилых домов, площадок отдыха) запро
ектировано в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Проектными ре
шениями запроектированная подземная автопарковка обеспечивает выполнение п.3.5. 
СанПиН 2.1.2.2645-10, а именно при размещении под жилым зданием автопарковки 
предусмотрен этаж нежилого назначения, а также п. 3.2: герметичность потолочных пе
рекрытий и устройство для отвода выхлопных газов автотранспорта.

Вентиляция подземной стоянки предусматривается механическая приточно
вытяжная, автономная от жилой части, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН
2.1.2.2645-10.

Выброс отработанного воздуха осуществляется через кирпичную шахту на высоте 
не менее двух метров над уровнем земли, расположенной на расстоянии 15м от жилого 
дома, что соответствует п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной 
экспертизы:

- гараж-стоянка отделен от жилой части здания этажом нежилого назначения (ось 
4-7/Г-Д).

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Проектом предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, которая 

включает в себя:
1) систему предотвращения пожара;

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
паркингом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на
кверот дома № 20» №  24-2-1-2-0132-16 от 10.06.16



2) систему противопожарной защиты;
3) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопас

ности.
Мероприятия, исключающие возможность превышения значений допустимого 

пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-03 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на 
предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара, не 
разрабатывались.

Обеспечение противопожарных расстояний
Противопожарные расстояния (разрывы) от проектируемого жилого дома до со

седних зданий и сооружений обеспечиваются в зависимости от степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений:

-  расстояние от проектируемого жилого дома до существующего 2х-этажного 
жилого дома №22А (с западной стороны) составляет -20,0 м;

-  расстояние от проектируемого жилого дома до существующего 2х-этажного 
жилого дома №18А (с восточной стороны) составляет -46,8 м;

-  расстояние от проектируемого жилого дома до существующего 2х-этажного 
жилого дома №20 (с южной стороны) составляет -20,0 м;

-  расстояние от проектируемого жилого дома до существующего 2х-этажного 
жилого дома №19А (с северной стороны) составляет -24,0 м;

-  расстояние между проектируемым зданием жилого дома и трансформаторной 
подстанции составляет 56,50 м.

-  расстояние от проектируемого жилого дома до границ открытых площадок для 
хранения легковых автомобилей обеспечивается не менее 10 м.

Обеспечение проездов и подъездов для пожарной техники
Подъезд пожарных автомобилей к зданию жилого дома обеспечивается с одной 

стороны (со стороны западного фасада) по противопожарному проезду шириной 5,5 м по 
тротуару и газоны рассчитанному на восприятие нагрузки от осей пожарных машин, 
совмещенному с основным подъездом к зданию.

Расстояние от внутреннего края противопожарного проезда до стен здания жило
го дома составляет 6 метров.

Для обеспечения доступа пожарных в помещения здания, в пространстве между 
зданием жилого дома и противопожарным проездом не предусматриваются ограждения 
и другие затрудняющие доступ пожарных конструкции, а также рядовая посадка деревь
ев.

Наружное противопожарное водоснабжение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания принят 20 л/с.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух запроектированных пожарных 

гидрантов ПГ-5, ПГ-2, установленных на кольцевой сети наружного кольцевого хозяй
ственно-питьевого и противопожарного водопровода 0160мм. Пожарные гидранты раз
мещаются на расстоянии не более 200 м (ПГ-5 -22 метра, ПГ2 - 26 метров) от здания жи
лого дома по дорогам с твердым покрытием с соблюдением расстояния не более 2,5 м от 
края проезжей части и не менее 5 м до стен жилого дома. На стенах жилого дома преду
смотрена установка указателей с нанесенными значениями расстояний до пожарных 
гидрантов.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
В жилом доме запроектированы:
-  обычная лестничная клетка типа Л 1;
-  пассажирский лифт.
Здание жилого дома в целом относится к классу Ф1.3 по функциональной пожар

ной опасности и имеет в своем составе технические помещения класса Ф5.2 по функцио
нальной пожарной опасности, обеспечивающие функционирование здания.

Помещения класса Ф5.2 размещаются на отм. -5,900.
На отм. -2,300 размещается технический этаж
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Степень огнестойкости здания - 1.
Принятая степень огнестойкости здания жилого дома (I) соответствует пределам 

огнестойкости применяемых строительных конструкций (несущих стен, междуэтажных 
перекрытий, внутренних стен, маршей и площадок лестниц в лестничной клетке): преде
лы огнестойкости строительных конструкций обеспечиваются за счет их конструктив
ных решений, применения соответствующих строительных материалов, без использова
ния тонкослойных средств огнезащиты (красок, покрытий).

Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО.
Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания жилого дома (СО) 

соответствует классам пожарной опасности применяемых строительных конструкций 
(стен, перегородок, противопожарных перегородок, междуэтажных перекрытий, без чер
дачного покрытия, наружных стен с внешней стороны, внутренних стен маршей и пло
щадок лестниц в лестничной клетке): все нормируемые по пожарной опасности строи
тельные конструкции предусматриваются класса КО.

Несущая система здания - сборный железобетонный каркас "КУБ 2.5 СП" с сет
кой колонн 6000 х 6000, 4500 х 6000, 3000 х 6000. Ядро жесткости - монолитная железо
бетонная лестничная клетка в осях 7-8, Г-Д. Наружные стены ненесущие. Стены выпол
няются армированной слоистой кладкой: лицевой слой из кирпича пустотелого глиняно
го с утолщенной наружной стенкой; внутренний слой - кладка из блоков ячеистого бето
на плотностью 400 кг/мЗ, толщиной 400 мм. Наружные ограждающие стены опираются 
поэтажно на железобетонные плиты.

Ограничение распространения пожара. Противопожарные преграды
Объемно-планировочные и конструктивные решения жилого дома обеспечивают 

ограничение распространения пожара за пределы очага:
-  эвакуация из жилой части здания осуществляется по лестничной клетке Л1 , до 1 

этажа здания, далее через помещение холла непосредственно на улицу;
-  эвакуация из помещений технического этажа (отм. -2,150) осуществляется непо

средственно наружу через 2 рассредоточенных выхода, для дымоудаления и подачи огне
тушащего состава предусмотрены 2 окна, размеры оконных проемов не менее 1,0 х 1,3 
м.;

-  эвакуация из помещений автопарковки осуществляется через 
основной эвакуационный выход (вблизи рампы); 
лестничную клетку (оси 10-11/Г-Д) ведущую наружу (отм. -2,170)

предусматривается система подпора воздуха в тамбуре лестничной клетки ведущей 
из помещений автопарковки (отм -5,900) в жилую часть здания а так же в шахту лифта;

-  стены и перегородки, отделяющие вне квартирные коридоры от других поме
щений, отвечают требованиям к противопожарным перегородкам 1-го типа (EI 45);

-  межквартирные ненесущие стены и перегородки обеспечивают предел огне
стойкости не менее EI 30;

-  ограждающие конструкции шахты лифта R 120;
-  технические помещения класса Ф5.2 выделяются противопожарными перего

родками 1-го типа (EI 45) с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 
2-го типа (EI 30) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (REI 45);

Эвакуационные пути и выходы. Жилая часть здания
Высота эвакуационных выходов обеспечивается не менее 1,90 м.
Из каждого помещения квартиры предусмотрен один эвакуационный выход ши

риной не менее 0,80 м. Из каждой квартиры жилого дома, расположенной на высоте вы
ше 15 м, дополнительно к эвакуационному предусматривается аварийный выход, кото
рый ведет на лоджию с глухим простенком шириной не менее 1,20 м от торца балкона до 
оконного проема балконного блока.

С каждого этажа жилого дома предусмотрен один эвакуационный выход из по
мещений квартир через поэтажный коридор на лестничную клетку типа Л 1.

Ширина эвакуационных выходов из коридоров жилого дома в лестничную клетку 
типа Л 1 принята 1,20 м (0,9+0,3 метра, предусмотрены двупольные двери по ГОСТ 6629-
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80 с шириной широкой створки 900 мм, вторая узкая створка находится в фиксирован
ном положении и открывается только при необходимости проноса мебели, носилок, или 
проезда инвалидов на кресле коляске); ширина маршей лестниц и лестничных площадок 
приняты 1,20 м (не менее размеров эвакуационного выхода на лестничную клетку). 
Лестничная клетка имеет выход шириной 1,20 м (не менее размеров маршей), ведущий 
непосредственно наружу на прилегающую территорию.

Марши внутренних лестниц, размещаемых в лестничной клетке типа JI1, имеют 
ограждения с поручнями; уклон маршей лестниц обеспечивается 1:2. В лестничной клет
ке отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. В 
наружных стенах лестничной клетки предусмотрены открывающиеся окна с общей пло
щадью остекления не менее 1,2 м2. Двери лестничной клетки жилого дома оборудуются 
замками, не препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа, уплотне
ниями в притворах и приспособлениями для самозакрывания.

Выход из помещений чердака жилого дома осуществляется через лестничную 
клетку типа Л 1 жилой части здания.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (поэтажных коридоров) в зда
нии жилого дома принята 1,80 м. На путях эвакуации отсутствует оборудование, высту
пающее из плоскости стен на высоте менее 2,00 м.

Декоративно-отделочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации (в ко
ридорах, лифтовых холлах, лестничной клетке) из здания жилого дома выбраны с усло
вием соответствия классов пожарной опасности материалов функциональному назначе
нию, проектным этажности и высоте здания.

В здании жилого дома предусматривается аварийное (эвакуационное) освещение 
путей эвакуации; светильники эвакуационного освещения имеют резервированное элек
тропитание от автономных источников или подключаются к сети электропитания по I 
категории по надежности электроснабжения.

Эвакуационные пути и выходы. Помещения автопарковки (отм. -5,900).
Высота эвакуационных выходов обеспечивается не менее 1,90 м.
Из помещений автопарковки предусмотрены три рассредоточенных эвакуацион

ных выхода, ведущих по отдельным лестницам наружу.
- основной расположенный вблизи рампы;
- выход через лестничную клетку в осях 10-11/Г-Д ведущий с отм. -5,900 на
отм. -2,170 и далее непосредственно наружу на отм -0,300;
- аварийный выход через тамбур шлюз и далее через лестничную клетку в осях 7- 

8/Г-Д ведущий с отм. -5,900 на отм. -2,150 и далее непосредственно наружу на отм -1,300;

Ширина эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку типа Л1 при
нята 1,2 м (0,9 (широкая створка двери) +0,3 м); ширина маршей лестниц и лестничных 
площадок приняты 1,35 м (не менее размеров эвакуационного выхода на лестничную 
клетку). Лестничная клетка имеет выход шириной 1,2 м (не менее размеров маршей), ве
дущий непосредственно наружу на прилегающую территорию.

Марши внутренних лестниц, размещаемых в лестничной клетке типа Н2, имеют 
ограждения с поручнями; уклон маршей лестниц обеспечивается 1:2. В лестничной клет
ке отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. В 
наружной стене лестничной клетки предусмотрено окно. Двери лестничной клетки обо
рудуются уплотнениями в притворах и приспособлениями для самозакрывания.

Перед наружной дверью каждого эвакуационного выхода из здания предусмотре
на горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5 ширины полотна наружной двери.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридоров) принята 1,80 м.
На путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен 

на высоте менее 2,0 м.
Количество и ширина эвакуационных выходов соответствуют максимально воз

можному числу эвакуирующихся людей и предельно допустимому расстоянию от 
наиболее удаленного места возможного пребывания людей до эвакуационного выхода. 
Расстояния от наиболее удаленных точек помещений до ближайшего эвакуационного

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
мркингом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на
«вер от дома №  20» №24-2-1-2-0132-16 от 10.06.16



выхода из помещения, а также расстояния по путям эвакуации от двери наиболее уда
ленного помещения (кроме санузлов и подсобных помещений) до ближайшего выхода на 
лестничную клетку или наружу соответствуют назначению и классу конструктивной по
жарной опасности здания.

Декоративно-отделочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации вы
браны с условием соответствия классов пожарной опасности материалов функциональ
ному назначению помещений.

Эвакуационные пути и выходы. Помещения техэтажа (отм. -2,150)
Из помещений тех. этажа предусмотрены два рассредоточенных эвакуационных 

выхода, ведущих наружу.
- выход через лестничную клетку в осях 10-11/Г-Д ведущий с отм. -2,170 и далее 

непосредственно наружу на отм -0,300;
- выход через лестничную клетку в осях 7-8/Г-Д ведущий с отм. -2,150 непосред

ственно наружу на отм -1,300;
Обеспечение безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в здании 

жилого дома обеспечивается следующими мероприятиями:
-  устройство противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию (внутридворовым проездом);
-  использование пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети объ

единенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
-  устройство между маршами внутренних лестниц в лестничных клетках зазоров 

шириной в плане не менее 75 мм;
-  использование лестничной клетки типа Л 1 для подъема личного состава под

разделений пожарной охраны на технический чердак и кровлю здания:
выход с лестничной клетки на чердак предусматривается по лестничному маршу с 

площадкой перед выходом через дверь размером не менее 0,75x1,50(h) м;
выход с чердака на кровлю (покрытие) здания предусматривается по металличе

ской стремянке через люк размерами 0,70x0,90 м;
-  использование металлических пожарных лестниц типа П1 для подъема личного 

состава подразделений пожарной охраны на участки кровли с перепадом высоты более 1 
м;

-  устройство по периметру кровли здания парапета с металлическим ограждени
ем общей высотой более 1,20 м.

Сведения о категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
В зданиях жилого дома размещаются помещения, подлежащие категорированию 

по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, 
отм. -5,900
Подземный паркинг (45 м/м) -  ВЗ;
Электрощитовая -  В4;
Насосная пожаротушения -  Д;
Техпомещение - Д;
Венткамера подпора, приточная -  Д;
Венткамера вытяжная -  Д;
Венткамера дымоудаления -  Д. 
отм. -2,150 
ИТП -  Д;
Узел ввода -  Д.
Автоматическая по жарная сигнализация. Жилой дом
Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями. Автономные пожарные извещатели устанавливаются на потолке по од
ному в помещении (кроме санузлов). Помещения холла (помещение консьержа, коля
сочной, вестибюля) оборудуются АУПС. АУПС обеспечивает передачу извещения о по
жаре по беспроводному каналу связи (GSM-каналу) в подразделение пожарной охраны.
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Для обнаружения пожара под потолком помещений устанавливаются дымовые пожар
ные извещатели; для дистанционного включения АУПС используются ручные пожарные 
извещатели, устанавливаемые на стенах на путях эвакуации и возле эвакуационных вы
ходов.

При пожаре по сигналу от АУПС
- включаются звуковые и световые оповещатели СОУЭ;
- осуществляется автоматическая передача извещения на пост пожарной охраны 

(помещение консьержа и ПЦН пожарной части);
- осуществляется формирование управляющего сигнала на станцию управления 

лифтом (лифт останавливается на основном посадочном этаже (1), открываются входные 
двери, управление лифтом с панели в кабине блокируется)

Автоматическая пожарная сигнализация. Помещения на отм. -5,900, -2,150.
Помещения автопарковки оборудуются АУПС и АУПТ. Система АУПС преду

сматривается для выявления пожара на ранних стадиях его развития а так же запуска си
стем противодымной защиты. АУПС обеспечивает передачу извещения о пожаре на пост 
консьержа (1 этаж здания), а так же по беспроводному каналу связи (GSM-каналу) в 
подразделение пожарной охраны.

Для обнаружения пожара под потолком помещений (отм -5,900) устанавливаются 
дымовые пожарные извещатели; для дистанционного включения АУПС используются 
ручные пожарные извещатели, устанавливаемые на стенах на путях эвакуации и возле 
эвакуационных выходов. Кроме того предусматривается возможность перехода АУПС в 
режим пожар при срабатывании системы АУПТ.

При пожаре по сигналу от АУПС запускается система противопожарной защиты 
(по заданному алгоритму работы):

-  включаются звуковые и световые оповещатели СОУЭ;
-  отключаются вентиляторы общеобменной вентиляции;
-  осуществляется запуск вентилятора системы дымоудаления;
-  осуществляется открытие клапанов системы дымоудаления;
-  осуществляется запуск вентиляторов приточных систем, в том числе системы, 

компенсирующей работу системы дымоудаления;
-  осуществляется открытие нормально-закрытых клапанов приточных систем;
-  осуществляется формирование управляющего сигнала на станцию управле

ния лифтом (лифт останавливается на основном посадочном этаже (1), открываются 
входные двери, управление лифтом с панели в кабине блокируется);

-  осуществляется автоматическая передача извещения на пост пожарной охра
ны (помещение консьержа и ПЦН пожарной части);

Автоматическая пожарная сигнализация. Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция оборудуется АУПС.
Для обнаружения пожара под потолком помещений (камер) трансформаторной 

подстанции устанавливаются тепловые пожарные извещатели.
При пожаре по сигналу от АУПС включается звуковой оповещатель СОУЭ.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Жилой дом не оборудуются СОУЭ. Функции СОУЭ выполняют звуковые сигна

лизаторы, встроенные в автономные пожарные извещатели.
Помещения холла жилой части здания оборудуются СОУЭ 2-го типа, обеспечи

вающей звуковой (подачу тонированного сигнала) и световой (указание эвакуационных 
выходов) способы оповещения.

Помещения автопарковки (отм. -5,900), а так же, помещения техэтажа (отм. - 
2,150) оборудуются СОУЭ 2-го типа, обеспечивающей звуковой (подачу тонированного 
сигнала) и световой (указание эвакуационных выходов) способы оповещения.

Звуковые оповещатели устанавливаются на стенах помещений на расстоянии не 
менее 2,30 м от уровня пола и не менее 0,15 м от потолка до верхней части оповещателя.

Световые указатели «ВЫХОД» предусматриваются над дверными проемами эва
куационных выходов.
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Трансформаторная подстанция оборудуется СОУЭ 1-го типа, обеспечивающей 
звуковой способ оповещения (подачу тонированного сигнала). Звуковой оповещатель 
устанавливается на стене помещения на расстоянии не менее 2,30 м от уровня пола и не 
менее 0,15 м от потолка до верхней части оповещателя.

Для электропроводки систем противопожарной защиты, в том числе АУПС и 
СОУЭ применяются кабели, имеющие индекс нг-FRLS: огнестойкие, с оболочкой и изо
ляцией пониженной пожарной опасности (с пониженным дымо- и газовыделением), не 
распространяющие горение.

Автоматические установки пожаротушения
Помещения жилая часть а так же помещения чердака, 1го этажа и технического 

этажа жилого дома и проектируемая трансформаторная подстанция не оборудуются ав
томатическими установками пожаротушения.

Помещения автопарковки (отм -5,900) жилого дома оборудуются автоматически
ми установками пожаротушения (АУПТ). В качестве огнетушащего вещества использу
ется вода. Для защиты помещений предусматривается размещение в помещениях (за ис
ключением помещений вент. камер, электрощитовой, насосной АУПТ) трубопроводов и 
спринклерных оросителей с температурой срабатывания 68 С. Обеспечивающих вскры
тие теплового замка при достижении в месте установки спринклера указанной темпера
туры и орошение защищаемой площади с необходимой интенсивностью.

Внутренний противопожарный водопровод
Жилая часть дома и трансформаторная подстанция не оборудуются внутренним 

противопожарным водопроводом (далее -  ВПВ).
В каждой квартире жилого дома на сети хозяйственно-питьевого водопровода 

предусматривается отдельный шаровый кран для присоединения первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения (УВКП).

В помещениях автопарковки (отм -5,900) предусматривается размещение пожар
ных кранов подключаемых к системе АУПТ.

ПК размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания и 
приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия, и уста
навливаются на высоте 1,35 м над уровнем пола.

Необходимое давление в сети ВПВ (напор у ПК) обеспечивается насосным обо
рудованием и автоматикой размещаемой в помещении насосной станцией пожаротуше
ния.

Система противодымной защиты.
Вентиляция встроенной автостоянки на 44 машиноместа - автономная, приточно - 

вытяжная с механическим побуждением с одной приточной (П1) и одной вытяжной (В1) 
установками.

Проектом предусматривается применение:
- воздуховодов общеобменной вентиляции из тонколистовой оцинкованной стали 

толщиной 0.5-0.7мм;
- магистральные воздуховоды общеобменной вентиляции, проходящие по поме

щению автостоянки имеют предел огнестойкости EI30 за счет покрытия комплексной 
огнезащитной системой "ЕТ vent" в составе: покрытие огнезащитное фольгированное 
МБОР толщиной Змм, клеющая смесь "Плазас", "Тизол".

Противодымная защита встроенной автостоянки при возникновении пожара за
ключается:

а) в удалении дыма из помещения автостоянки;
б) в создании избыточного давления воздуха в шахте лифта, в тамбур-шлюзах пе

ред лестницей и лифтом;
в) в компенсирующей подаче наружного воздуха в помещение автостоянки.
Для удаления дыма при пожаре предусмотрена система дымоудаления, состоящая

из:
1) крышного радиального вентилятора (система ВД1) с противопожарным клапа

ном (обратным), расположенным в стакане;
2) двух дымовых клапанов из негорючих материалов, автоматически и дистанци-
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онно открывающихся при пожаре, с пределом огнестойкости EI60, с реверсивными элек
троприводами;

3) воздуховодов из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI60 в пре
делах обслуживаемого пожарного отсека;

4) железобетонную шахту, выходящую на крышу здания;
5) факельного выброса дыма на высоте, большей 2м.
Количество удаляемого дыма определено из условия возникновения одного очага 

пожара периметром возгорания до 12м. Удаление дыма производится из верхней зоны 
помещения автостоянки через два клапана дымоудаления, расположенных по одному в 
каждой дымовой зоне (1000м2), учитывая возможность возникновения пожара в одной из 
них. Для равномерного удаления дыма к каждому клапану присоединен воздуховод с 
дымоприемными отверстиями, затянутыми металлической сеткой, выполненной из него- v 
рючих материалов. Клапаны (EI60) установлены в торце каждой дымовой зоны. Преду
смотрен естественный компенсирующий приток через шахту с нормально-закрытым 
клапаном (EI60) и регулируемой жалюзийной решеткой в нижней части автостоянки.

Подпор воздуха в тамбур-шлюз осуществляется осевым вентилятором системы 
ПД1. Расход приточного воздуха рассчитывался на обеспечение давления воздуха не ме
нее 20Па и не более 150Па на закрытые двери на путях эвакуации.

Подпор воздуха в лифтовую шахту (ПД2) осуществляется осевым вентилятором с 
установкой обратного клапана, расположенного в венткамере рядом с машинным поме
щением лифта.

В лестничные клетки подпор воздуха не выполнен, т.к. лестница подземной авто
стоянки не связана с лестницей надземных этажей.

Воздуховоды дымоудаления имеют предел огнестойкости EI60 за счет покрытия 
комплексной огнезащитной системой "ЕТ vent" в составе: покрытие огнезащитное фоль- 
гированное МБОР толщиной 5мм, клеящая смесь "Плазас", "Тизол". Воздуховоды про
тиводымной системы проектируются из негорючих материалов класса"П" из тонколи
стовой горячекатаной стали толщиной 1мм на сварных соединениях.

Автоматизация противодымной вентиляции
Открытие клапанов, включение вентиляторов для удаления дыма и создания под

пора воздуха в шахты лифтов и тамбур-шлюзы осуществляется автоматически при сра
батывании датчиков пожарной сигнализации, дистанционно от кнопок, расположенных в 
пожарных шкафах и с пульта в помещениях консьержа.

При включении противодымной вентиляции необходимо обеспечить опережаю
щее включение вытяжной вентиляции от 20 до 30 сек. относительно приточной. Венти
ляторы общеобменной вентиляции при пожаре автоматически отключаются.

Первичные средства пожаротушения
Нежилые помещения общедомового фонда, помещения холла и трансформатор

ная подстанция укомплектовываются первичными средствами пожаротушения (ручными 
порошковыми и углекислотными огнетушителями).

В помещениях автопарковки предусматривается размещение огнетушителей ОП-
50.

Устройства защитного отключения. Защитное заземление. Молниезащита
На групповых линиях, питающих розеточные сети бытовых электроприёмников, 

устанавливаются автоматические выключатели с устройствами защитного отключения 
(УЗО) с отключающим дифференциальным током 30 мА.

Защита от статического электричества выполнена в объеме защитного заземления 
инженерного электротехнического оборудования здания жилого дома.

В проекте применена система заземления TN-C-S.
Молниезащитная система здания жилого дома выполняется для защиты от пря

мых ударов молнии (далее -  ПУМ) по III категории молниезащиты и состоит из молние- 
приемника, токоотводов (молниеотводов) и заземлителя.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Для обеспечения повышенного качества среды обитания МГН приняты следую
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щие проектные решения:
- Досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственно

сти перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- Безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения);
- Эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения 

вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- Удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят

ственного доступа жилой части здания инвалидами и маломобильными группами насе
ления (МГН):

- Устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета 
не менее 10 % от общего числа машинно-мест парковки на расстоянии не далее 100 м 
пешеходной доступности входа в жилую часть здания. Место парковки для инвалидов 
обозначено знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка 
желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак). Размер парковоч
ного места 6,0x3,6 м в чистоте;

- Регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения 
пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного предупреждения водителей 
с помощью искусственных неровностей, ГОСТ Р 52605-2006, ведущих к детским пло
щадкам (специально устроенное возвышение на проезжей части для принудительного 
снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги);

- Устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях 
движения МГН к площадкам (спортивные, детские, хозяйственные и для отдыха) при 
пересечении проездов;

- Организация движения инвалидов и МГН на территории по пешеходным путям 
шириной не менее 1,8 м в чистоте. Высота бордюров по краям пешеходных путей - 0,025 
м. Покрытие: плиты бетонные тротуарные, ГОСТ 17608-91 (брусчатка); смесь асфальто
бетонная дорожная, ГОСТ 9128-2009;

- Устройство тактильных полос (бетонные плиты по ГОСТ Р 52875-2007) в по
крытии пешеходных путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала опасного 
участка, изменения направления движения, наружной лестницы входа и т.п. Ширина 
тактильной полосы принята 0,5 м;

- Устройство приспособленного входа в жилую часть здания для инвалидов и 
МГН, с уровня земли;

- Устройство над входной площадкой в здание козырька.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят

ственного передвижения и безопасности инвалидов и маломобильных групп населения 
(МГН) в помещениях многоэтажного жилого здания.

- Установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя "ВЫХОД" 
с резервным питанием от встроенных аккумуляторов;

- В полотнах наружных дверей основных входов в жилое здание предусмотрены 
смотровые панели, заполненные ударопрочным стеклом, нижняя часть полотен на высо
ту 0,3м от уровня пола защищена противоударной полосой.

Жилая часть здания.
- Помещения основного назначения (одноуровневые квартиры) многоэтажного 

жилого здания не предназначены для постоянного проживания инвалидов;
- Устройство входных групп (наружная входная площадка, двойной тамбур, лиф

товой холл) с порогом высотой не более 0,025 м с обеспечением свободного простран
ства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на 
кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной не менее 1,2 м в чистоте с 
элементами заполнения: распашные, остекленные, одностороннего действия, укомплек
тованные фиксаторами положений «открыто» и «закрыто», устройствами автоматиче
ского закрывания продолжительностью не менее 5 с., ГОСТ 5091-78, дверными ручками 
нажимного действия, расположенные на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чи
стого уровня пола. Глубина каждого помещения двойного тамбура не менее 2,3 м в чи
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стоте;
- Установка пассажирского лифта с возможностью перевозки инвалида в коляске; 

Предусмотрена двухсторонняя связь.
- Установка элементов заполнения дверных проемов без устройства порогов или с 

порогами высотой не более 0,014 м. Дверные ручки нажимного действия размещены на 
высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.

- Устройство входных дверных проемов в квартиры шириной 0,9 м в чистоте.
- Устройство входных тамбуров с глубиной помещения не менее 2,3 м.
- Устройство внутренних лестничных клеток с лестничного маршами: глубина 

проступи ступени - 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м, ширина марша и межэтаж- 
ных площадок -  не менее 1,05 м.

- Устройство коридоров шириной не менее 1,5 м в чистоте.
- Устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН внутри 

здания (перед дверными проемами, входами на лестницу и пандус, в местах поворотов, 
верхняя и нижняя ступени каждого марша эвакуационной лестницы) предупредительной 
рифленой и контрастно окрашенной поверхности.

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной 
экспертизы.

В помещении стоянки предусмотрена зона безопасности для инвалидов, п. 5.2.29 
СП 59.13330.2012 (зона безопасности отделена от других помещений и примыкающих 
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 
перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери - первого типа).

Раздел 10.1. «М ероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационально
го использования энергетических ресурсов в здании:

- устройство встроенных тамбуров при наружных входах в здание.
- устройство на уровне подвального этажа индивидуального теплового пункта.
- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к темпера

турному режиму.
- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными 

требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
- устройство наружных стен здания:
- тип 1 (жилая часть с 1 по 9 эт.) -  многослойная конструкция: внутренний слой -  

оштукатуренная полимерцементным раствором по ГОСТ 31357-2007 толщиной 20 мм 
кладка из блоков ячеистого бетона р = 400 кг/м3 толщиной 400 мм, монтажный зазор, за
полненный сухим песком толщиной 10 мм, кирпичная кладка из лицевого пустотного 
кирпича КР-л-пу 1НФ/100/2,0/100 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе тол
щиной 120 мм;

- тип 2 (жилая часть с 1 по 9 эт.) -  многослойная конструкция: внутренний слой -  
оштукатуренная полимерцементным раствором по ГОСТ 31357-2007 толщиной 20 мм 
кладка из блоков ячеистого бетона р = 400 кг/м3 толщиной 200 мм, эффективный утепли
тель: ТЕХНОФАС ЭКСТРА ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 180 мм, тонкослой
ная минеральная штукатурка по стеклосетке толщиной 10 мм;

- тип 3 (лестничная клетка с 1 по 9 эт.) -  многослойная конструкция: внутренний 
слой -  затирка полимерцементным раствором по ГОСТ 31357-2007 толщиной 5 мм; мо
нолитная железобетонная стена толщиной 160 мм, кладка из блоков ячеистого бетона р = 
400 кг/м3 толщиной 400 мм. монтажный зазор, заполненный сухим песком толщиной 10 
мм, кирпичная кладка из лицевого пустотного кирпича КР-л-пу 1НФ/100/2,0/100 ГОСТ 
530-2012 на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм;

- тип 4 (внутренние стены, лестничная клетка в уровне чердачного пространства) 
-многослойная конструкция: внутренний слой -  затирка полимерцементным раствором 
го ГОСТ 31357-2007 толщиной 5 мм, железобетонная стена толщиной 160 мм, эффек-
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тивный утеплитель: ТЕХНОФАС ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 100 мм, штука
турка Ceresit по утеплителю толщиной 20 мм;

- тип 5 (жилая часть в уровне технического подполья между отм. -1.200 и 0.000) -  
многослойная конструкция: внутренний слой -  затирка полимерцементным раствором 
по ГОСТ 31357-2007 толщиной 5 мм, стена из керамического полнотелого кирпича КР-р- 
по 1НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе M l00 толщиной 120 
мм, эффективный утеплитель: ТЕХНОФАС ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 100 
мм, штукатурка Ceresit по утеплителю толщиной 20 мм.

- Чердачное перекрытие (холодный чердак): несущий элемент -  монолитная желе
зобетонная плита толщиной 160 мм, выравнивающая стяжка из цементно-песчаного рас
твора толщиной 27,5 мм, слой пароизоляции -  Бикроэласт ЭПП, утеплитель из пенопо- 
листирольных плит по ТУ 2244-001-57668433-2007 (ГОСТ 15588-86) толщиной 170 мм, 
армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм.

- Перекрытие над техническим подпольем: несущий элемент -  монолитная желе
зобетонная плита толщиной 160 мм, по плитам перекрытия выполняется выравнивающая 
стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 7,5 мм, пароизоляция -  Бикроэласт 
ЭПП, утепление из плит пенополистирольных ТУ 2244-001-57668433-2007 (ГОСТ 15588- 
86) толщиной 60 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм, покрытие 
пола.

- Перекрытие над подземной парковкой (отм. -1.200): несущий элемент -  моно
литная железобетонная плита толщиной 160 мм, по плитам перекрытия уложен экстру
зионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 толщиной 30 мм, стяжка 
из цементно-песчаного раствора толщиной 60 мм, покрытие пола из керамической плит
ки на клею толщиной 15 мм. Под монолитной плитой установлены плиты ЭКОВЕР ОГ
НЕЗАЩИТА БЕТОН толщиной 40 мм, плиты ТЕХНОФАС ТУ 5762-010-74182181-2012 
толщиной 100 мм, штукатурка Ceresit по утеплителю толщиной 20 мм.

- Консольные части перекрытий выступающих частей здания: несущий элемент -  
монолитная железобетонная плита толщиной 160 мм поверх которой уложен экструзи
онный вспененный полипропилен НПП ЛЭ ТУ 2246-028-00203430-2003 толщиной 10 
мм, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 90 мм, покрытие 
пола. Под монолитной плитой установлены плиты ТЕХНОВЕНТ ТУ 5762-010-74182181- 
2012 толщиной 150 мм, воздушный зазор, обшивка из фиброцементных плит.

- Перекрытие над лестничной клеткой: несущий элемент -  монолитная железобе
тонная плита толщиной 160 мм поверх которой уложен экструзионный вспененный по
липропилен НПП ЛЭ ТУ 2246-028-00203430-2003 толщиной 10 мм, армированная стяж
ка из цементно-песчаного раствора толщиной 90 мм, покрытие пола. Под монолитной 
плитой установлены плиты ТЕХНОФАС ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 100 мм, 
штукатурка Ceresit по утеплителю толщиной 20 мм.

- Светопрозрачные конструкции: блоки оконные и балконных дверей по ГОСТ 
30674-99 из пятикамерного поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамер
ным стеклопакетом по ГОСТ 24866-99 с мягким селективным покрытием, стекла толщи
ной 4 мм, межстекольное пространство 10 мм.

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энер
гетических ресурсов:

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего 
учета горячего водопотребления.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего 
учета холодного водопотребления.

- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для общего 
учета электроэнергии.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета го
рячего водопотребления в каждом жилом помещении.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета хо
лодного водопотребления в каждом жилом помещении.
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- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета элек
троэнергии в каждом жилом помещении.

- использование технологического оборудования и материалов с высокими пока
зателями энергоэффективности и энергосбережения.

- применение теплоизоляции всех трубопроводов, находящихся на уровне нижне
го технического этажа.

- использование люминесцентных ламп в освещении помещений.
Расчетные условия (г. Первоуральск (г. Екатеринбург).
Расчетная температура наружного воздуха -32 °С;
Расчетная температура внутреннего воздуха 21 °С;
Расчетная температура внутреннего воздуха лестнично-лифтового узла 16 °С;
Расчетная температура внутреннего воздуха холодного чердака -32 °С;
Расчетная температура внутреннего воздуха технического подполья 10,8 °С (со

гласно расчета теплового баланса);
Продолжительность отопительного периода 221 сут;
Средняя суточная температура отопительного периода -5,4 °С;
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 55 %
Показатель градусо-суток отопительного периода жилых помещений здания: 

5834,4°С*сут.
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных 

ограждающих конструкций здания:
- Наружные стены:
- стен (тип 1): 2,56 м2*°С/Вт;
- стен (тип 2): 3,45 м2*°С/Вт;
- стен (тип 3): 2,79 м2*°С/Вт;
- стен (тип 4): 2,81 м2*°С/Вт;
- стен (тип 5): 2,90 м2*°С/Вт.
- Чердачное перекрытие: 4,63 м2*°С/Вт;
- Совмещенное покрытие лестнично-лифтовых блоков: 3,49 м2*°С/Вт;
- Перекрытие над нижним техническим этажом: 1,86 м2*°С/Вт;
- Перекрытие над автостоянкой: 4,88 м2*°С/Вт;
- Окна и балконные двери (нижние части дверей остеклены -  глухие заполнения 

отсутствуют) выполнены по ГОСТ 30674-99 блоками из пятикамерных поливинилхло
ридных профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом СПД 4М 1- 10 -  4М1 -  10
-  И4 по ГОСТ 24866-99, имеющие приведенное сопротивление теплопередаче R np0K =
0,62 м2«°С/Вт;

- Блоки дверные наружные стальные, ГОСТ 31173-2003: 0,97 м2*°С/Вт.
Энергетические показатели:
Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный пе

риод: 715 369,72 МДж.
Комплексные показатели:
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 27,4 

кДж/(м3*°С).
Класс энергетической эффективности здания: «В+» (Высокий).
Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено вы

полнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями 
теплового контура многоэтажного жилого здания (до первого капитального ремонта).

Герметизированные стыки мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням 
проемов -  25 лет.

Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капи
тального ремонта: 5-7 лет.

Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить 
при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограж
дающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопро-
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тивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.
Наружные стены:
- кирпичные: 40 лет.
Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом, ГОСТ 30674-99:
- ПВХ профили: 40 лет.
- стеклопакеты: 20 лет.
- уплотняющие прокладки: 10 лет.
Покрытие (устройство двухслойного рулонного покрытия по выравнивающей ар

мированной цементно-песчаной стяжке уклонообразующего слоя):
- двухслойное рулонное покрытие: 10 лет.
- армированная цементно-песчаная стяжка: 15 лет.
- уклонообразующий слой из гравия керамзитового, ГОСТ 9757-90: 30 лет.
Теплоизоляция:
- двухслойный теплоизоляционный слой (покрытие): 15 лет.
- монолитная железобетонная плита перекрытия: 80 лет.
Перекрытие над нижним техническим этажом (устройство выравнивающей арми

рованной цементно-песчаной стяжки по теплоизоляционному слою железобетонных 
плит перекрытия):

- армированная цементно-песчаная стяжка: 15 лет.
- двухслойный теплоизоляционный слой: 15 лет.
- монолитная железобетонная плита перекрытия: 80 лет.
Блоки дверные наружные стальные, ГОСТ 31173-2003: 10 лет.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной 

экспертизы.
1. Перфорация плиты перекрытия принята с учётом требований приложения 

ГС П  230.1325800.2015.
2. Размеры термовкладышей в плите перекрытия, приняты по результатам 

расчётов.
3. Предусмотрено утепление колонн, диафрагм находящихся в холодном кон

туре парковки.
4. Согласно требований п.4.2, раздел 7, раздел 8 СП 50.13330.2012 предостав

лено обоснование (расчёт) минимальной температуры и недопущение конденсации влаги 
на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года; влаж
ностное состояние ограждающих конструкций (двухслойная кладка).

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства».

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с 
требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует 
части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЭ и содержит следующую 
информацию:

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому 
обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза 
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 
состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно- 
технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей 
среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно- 
технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 
обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, 
сооружений
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- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки 
трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может 
привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу;

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением.

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными 
документами, действующими на территории РФ, в том числе:

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий 
сооружений;

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-Ф3. Технический регламент о требованиях пожарном 
безопасности;

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления 
проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в 
соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. и ВСН 58-88(р).

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 
необходимо привлекать специализированные организации для технического 
освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния зданий 
предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода их в эксплуатацию. 
Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет.

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 
значениях:

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции,
- тепловых нагрузок,
- нагрузок по водопотреблению,
- нагрузок по водоотведению,
- нагрузок на сети электроснабжения
- расчетный расход горячей воды
Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок.
Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 
открыто.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы.

Раздел 3 «Архитектурные решения».
1. Въезды - выезды из подземной автостоянки приняты в соответствие с тре

бованиями п.5.1.21* СП 113.13330.2012.
2. Предусмотрен теплоизоляционный слой в ограждающих конструкциях 

входных тамбуров.
3. Откорректированы планировочные решения квартир расположенных на 

первом этаже, в соответствие с требованиями п.5.4.3 СП 1.13130.2009.
4. В лестничных клетках установлены двери с армированным стеклом и обо

рудованы доводчиками.
5. Уклон рампы, принят в соответствие с требованиями п.9.4.3 СП 

1.13130.2009 (уклоном не более 1:6).
6. Жилая часть здания отделена от помещении автостоянки этажом нежилого 

назначения, п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.
7. Откорректированы планировочные решения квартиры расположенной 

смежно с шахтами лифта, в соответствие с п.3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10.
8. Откорректировано размещение санитарных приборов, согласно п.9.27 

СНиП 31-01-2003 (для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление 
и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам).

9. Каждая квартира оборудованная датчиками адресной пожарной сигнализа
ции, в соответствие с требованиями п.7.2.8 СП 54.13330.2011.
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Конструктивные решения:
В состав текстовой части раздела КР. 1 дополнительно включены сведения о необ

ходимых мероприятиях по проведению геотехнического мониторинга.
В соответствии с заданием на проектирование разработаны конструктивные ре

шения на фундаменты КТП. Здание КТП контейнерного типа. Конструкции выше отм. 
0,000 разрабатываются заводом-изготовителем.

Марка бетона монолитных участков и стеновых панелей подпорных стен, а так же 
фундаментных балок и стаканов по морозостойкости скорректирована и принята F100.

Конструктивные решения покрытия рампы из поликарбоната по стальным кон
струкциям представлены.

Для оценки прогибов перекрытий и проверки деформации каркаса в расчетной 
схеме изменены модули упругости бетона согласно п.5.1.2. СП 63.133330.2012 и п.6.2.7. 
СП 52.103.2007. Для вертикальных элементов введен понижающий коэффициент - 0,6. 
Для горизонтальных -  0,3.

Представлен расчет наиболее нагруженного узла стыка колонн на сжимающее 
усилие 504,14 тс.

Предоставлен расчет с нормативными ветровыми нагрузками и с введением по
нижающего коэффициента. Величина максимального ускорения не превышает норма
тивную.

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

Подраздел 2 «Система водоснабжения». Подраздел 3 «Системы 
водоотведения».

Представлены ТУ №05-16 от 20.01.2016г. на подключение к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

Представлен проект ВП116-ПР/15-01-1-ИОС2.2 на внутреннее пожаротушение 
подземного паркинга.

Предусмотрены противопожарные клапаны на стояках канализации из полипро
пиленовых труб.

Расход дождевых стоков с кровли пересчитан.

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».

Отопление и вентиляция
- предоставлена информация об отсутствии разборных соединений и арматуры 

при скрытой прокладке трубопроводов;
- в горизонтальных системах отопления с трубопроводами из полимерных труб 

(поквартирная разводка) предусмотрена продувка системы сжатым воздухом;
- в текстовой и графической части проекта предоставлена информация по системе 

ПДЗ: в текстовой части предоставлено ее описание; в графической части указаны харак
теристики применяемого оборудования, а также месторасположение воздухозаборной 
шахты.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»
Гараж-стоянка отделен от жилой части здания этажом нежилого назначения (ось

4-7/Г-Д).

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
В помещении стоянки предусмотрена зона безопасности для инвалидов, п. 5.2.29
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СП 59.13330.2012 (зона безопасности отделена от других помещений и примыкающих 
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 
перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери - первого типа).

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

1. Перфорация плиты перекрытия принята с учётом требований приложения 
ГС П  230.1325800.2015.

2. Размеры термовкладышей в плите перекрытия, приняты по результатам 
расчётов.

3. Предусмотрено утепление колонн, диафрагм находящихся в холодном кон
туре парковки.

4. Согласно требований п.4.2, раздел 7, раздел 8 СП 50.13330.2012 предостав
лено обоснование (расчёт) минимальной температуры и недопущение конденсации влаги 
на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года; влаж
ностное состояние ограждающих конструкций (двухслойная кладка).

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Все разделы проектной документации соответствуют техническим регламентам, 

национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных изменений и 
дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.

4.3. Общие выводы.
Объект негосударственной экспертизы: проектная документация без сметы «Мно

гоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом по адресу: Свердлов
ская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 
27,5 м. на север от дома № 20» соответствует техническим регламентам, в том числе са
нитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государствен
ной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной 
безопасности и результатам инженерных изысканий.

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной 
документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе 
проведения негосударственной 
генерального проектировщика.

______ Эксперты;_____________

экспертизы, возлагается на заказчика и

№п/п
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 
Номер аттестата

Фамилия, имя, 
отчество

Раздел проектной 
документации или 

результатов инженерных 
изысканий, рассмотренный 

экспертом

Подпись
эксперта

Эксперт/Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная органи
зация земельного участка, органи
зация строительства/Аттестат № 
ГС-Э-5-2-0087 дата выдачи 
31.10.2012

Н.А. Алексеева

Раздел 1. 
писка.
Раздел 2. Cxi 
ной организ; 
участка. Разд| 
ганизации стр| 
Раздел Требовав 
чению безопасн 
ции объектов ка! 
строительства.

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным 
паркингом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на



№п/п
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 
Номер аттестата

Фамилия, имя, 
отчество

а

Раздел проектной 
документации или 

результатов инженерных 
изысканий, рассмотренный 

экспертом

Подпись
эксперта

2

Эксперт/Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная органи
зация земельного участка, органи
зация строительства/Атгестат № 
ГС-Э-28-2-0637 дата выдачи 
27.12.2012

М.В. Микрюкова

Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные ре
шения (в части конструктив
ных решений).

3

Эксперт/ Объемно-планировочные 
и архитектурные решения/ Атте
стат № М С-Э-14-2-2681 дата вы
дачи 11.04.2014

Н.В. Снопченко

Раздел 3. Архитектурные ре
шения.
Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные ре
шения (в части объемно
планировочных решений).

ф г

4

Эксперт/ Водоснабжение, водоот
ведение и канализация /Аттестат 
№ МС-Э-60-2-3926 дата выдачи 
22.08.2014

Н.А. Никитина

Подраздел 2 Системы водо
снабжения
Подраздел 3 Системы водоот
ведения.

5

Эксперт/ Теплогазоснабжен ие, 
водоснабжение, водоотведение, 
канализация, вентиляция и конди
ционирование /Аттестат № ГС-Э- 
21-2-0479 дата выдачи 11.12.2012

H.J1. Тетерина
Подраздел 4. Отопление, вен
тиляция и кондиционирование 
воздуха.

S - /

6

Эксперт/ Охрана окружающей 
среды/ Охрана окружающей сре
ды, санитарно- 
эпидемиологическая безопасность 
/ Инженерно-экологические изыс
кания/ Аттестаты № МР-Э-13-2- 
0470 дата выдачи 15.08.2012, № 
ГС-Э-3-2-0149 дата выдачи 
07.03.2013, № М С-Э-48-1-3617 
дата выдачи 27.06.2014

Е.Р. Янганаев
Раздел 8. Перечень мероприя
тий по охране окружающей 
среды.

7

Эксперт/ Электроснабжение, 
связь, сигнализация, системы ав
томатизации/ Аттестат МР-Э-26-2- 
0767 дата выдачи 24.09.2012

А.Н. Серебренников
Подраздел 1 Система электро
снабжения;
Подраздел 5 Сети связи ( u fa jL

8
Эксперт/ Пожарная безопасность/ 
Аттестат № МС-Э-32-2-5946 дата 
выдачи 24.06.2015

И.А. Селин
Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной без
опасности.

/

9

Эксперт/ Охрана окружающей 
среды, санитарно- 
эпидемиологическая безопасность 
/ Аттестат № ГС-Э-25-2-0550 дата 
выдачи 21.12.2012

О.В. Двойнина

Разделы проектной 
документации в части 
обеспечения санитарно- 
эпидемиологической 
безопасности № t f

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «М ногоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным
паркингом по адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, улица Папанинцев, в 27,5 м. на
север от дома №  20» №  24-2-1-2-0132-16 от 10.06.16



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

П Р И К А З
03 М оск в а  № У - . # ?

Об аккредитации
Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. 
№ 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 7 Правил аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 
«О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», а также на 
основании результатов проверки комплектности и правильности заполнения 
документов, представленных Обществом с ограниченной ответственностью  
«СибСтройЭксперт», п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью  

«СибСтройЭксперт» в национальной системе аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий с даты регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) лет.

2. Внести изменения в реестр юридических лиц, аккредитованных на право

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, в отношении Общ ества с о 1раниченной

ответственностью «СибСтройЭксперт».

иченной



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на И.о. Начальника 

Управления аккредитации В.А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя

и •"Л»»*

j *\1. М12Я с л у х С и  п о  '
I К« И Я  -I 1 C - • ••■•■швголочум '**'У \Л ' \И' Ъ N /J/jA Якутоваi-.il <тГ»̂нн'. • '■

Упраг.ло.*

vjU%£-

ООО «С И Б С Т Р О Й Э ^ П Е ^ ^ ^ ^  V
Назар р. А-/

О )&£4богФ{_ J?/



/*>**♦ %
J» РОС АККРЕДИТАЦИЯ 

4 r .ty  *****
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0 0 0 0 6 3 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ  
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ R A .A B .6 10688
(номер свн. ю ! и . г на t*o аккредитации)

№ 0000635
г- !• и Mii in-мер планка)

Настоящим удостоверяется, что
О бщ ество с ограниченной ответственностью  " С ибС тройЭ ксперт "

(полное и (в случае, если имеется)

(ОО О " С ибС тройЭ ксперт ")
сокращенное наименование и ОГРН юридического лнна)

ОГРН 1142468039450

^ с с т о  нахождения 660075 , край Красноярский, г. Красноярск, ул. Ж елезнодорож ников, д. 17, оф ис 510.
(адрес юридического дина)

проектной документации и

гг.

^  аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

результатов инж енерны х изыскании
_______ ._ .... . .... ______  .,  __  . - _______________ ____

(вид iici4K^^5nS5nw«iа отношении которого получена аккредитация)

■ЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОН ЛККРЕД1ПЛЦИЦ с 03 Ф6ВраЛЯ 2015 Г'
■ С ? 1 i 'v . r V - ' i  1 1

’ С'1' У4 /  д  I I  1 1  ';/*
ель (заместитель Руководителя’)

' - Ч  1 ■ - (полнись)аккредитации \  -■ ■ ✓ч мл.

но

/

03 февраля 2020  г, 

М .А. Якутова
(Ф.И.О.)
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