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1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной
экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 11566580962275, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org.
1.2.
Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, Застройщик, Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ») ИНН 6685030974, ОГРН 1136685006820,
КПП 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф.3101;
адрес
юридического
лица:
620075,
Россия,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф.3101;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prospectgroup.pro
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 20.06.2018 № 1029/1/8 ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, д.
22). 3 очередь строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ)».
Договор от 26.06.2018 № 201/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий для объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, д. 22). 3 очередь
строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ)».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной
проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
тизы

1.5.

Сведения о составе документов, представленных для проведения экспер-

1) Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
2) Проектная документация на объект капитального строительства.
3) Задание на проектирование.
4) Результаты инженерных изысканий.
5) Задание на выполнение инженерных изысканий.
6) Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования и инженерных изысканий.
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7) Договор на выполнение проектных работ.
8) Договор на выполнение комплексных инженерных изысканий.
1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации и результатов
инженерных изысканий проведена впервые.
II.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, д. 22). 3
очередь строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ).
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, д. 22).
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства – 10-12-этажный
жилой дом.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Наименование показателя

Площадь участка в границах землеотвода, м2
- по ГПЗУ RU663020000-0026
Площадь в границах проектирования, м2
Площадь застройки, м2
Строительный объем, м3, в том числе:
- ниже отм. 0,000
- тамбур шлюза
Этажность/количество этажей
Жилая площадь квартир, м2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир (включая площадь лоджий с коэф. 0,5 террас с коэф. 0,3)
Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 1-комнатных на первом этаже
- 2-комнатных
- 3-комнатных
Количество жителей

Значение

19 033,0
19 033,0
2 151,0
594,91 (427*)
20 543,78
1 177,07
129,84
10-12/11-13
1 630,33
3 876,18
4 001,40
68
22
4
33
9
98

*Площадь застройки без учета нависающих частей здания
Уровень ответственности - нормальный.
2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного здания.
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2.3.
Сведения об источнике (источников) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон: I В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
В соответствии со справкой-заключением №52-2015, выданной ОАО «Уралсейсмоцентр», величина расчетной силы сейсмического воздействия оценивается в 6,0 баллов по
шкале MSK-64.
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории
(условия сложные).
Техногенные условия
Территория занята строительными материалами возводимого дома, а также металлическими бытовками, гаражами и другими сооружениями временного типа.
В восточной части площадки на расстоянии примерно 40 м ранее протекала
р. Мельковка с отметкой меженного горизонта 251,61 м. В настоящее время русло заключено в ж/б лоток сечением 1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца 253,45 м, который находится в восточной части площадки.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ПМ ВОСТОКПРОЕКТ» (ООО «ПМ
ВОСТОКПРОЕКТ») ИНН 6671408769, ОГРН 1126671021850, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, к. 72;
- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, 72, к. 72;
- Выписка от 05.02.2019 № 066 из реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре
СРО-П-028-24092009) на право выполнения работ по осуществлению подготовки проектной
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 185 от 23.01.2018.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЭкологияРазвитияБизнеса»
(ООО «ЭРБи») ИНН 6672197655, ОГРН 1056604520862, КПП 665801001:
- место нахождения юридического лица: 620144, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 195, офис 715;
адрес
юридического
лица:
620102,
Россия,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 52, офис 13;
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- Выписка от 18.02.2019 № 089 из реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре
СРО-П-028-24092009) на право выполнения работ по осуществлению подготовки проектной
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер члена СРО в реестре 17 от 15.10.2009.
Общество с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг» (ООО «СБ»)
ИНН 6670381377, ОГРН 1126670020091, КПП 667001001:
- место нахождения юридического лица: 620078, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 28, ком. 212;
адрес
юридического
лица:
620078,
Россия,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 28, ком. 212;
- Выписка от 10.01.2019 № 4 из реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемая организация АС «Проектирование дорог и инфраструктуры» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-168-22112011) на право выполнения работ по
осуществлению подготовки проектной документации в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 240413/655 от
24.04.2013.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке
проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Задание (приложение № 1 к Договору № 18.ПМ.12) на проектирование объекта строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением
объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные
столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, 106 (Азина, д. 22). 3 очередь строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ)»,
подписанное Директором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Вид строительства – новое строительство.
Стадийность проектирования – проектная документация.
Особые условия – наличие на территории объектов культурного наследия.
Уровень ответственности здания – нормальный.
2.9.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-0026, подготовленный Заместителем Министра Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области А.В. Бирюлиным 12.02.2016.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург».
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5218.
Описание местоположения границ земельного участка: Железнодорожный район, ул.
Азина, д. 22.
Площадь земельного участка - 19033 м2.
Градостроительный регламент, установленный в составе Правил землепользования и
застройки городского округа - муниципальное образование «город Екатеринбург», не расООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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пространяется на данные земельные участки в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.10.
Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий
(ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования земельных
участков в границах ЗОУИТ, и положение для которых в отношении каждого вида
ЗОУИТ утверждено Правительством Российской Федерации
В соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации Правительством
Российской Федерации утверждаются положения в отношении каждого вида зон с особыми
условиями использования территорий, в которых определяются перечни ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ.
В соответствии с ГПЗУ № RU663020000-0026 от 12.02.2016, выданным Министерством
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, участок проектируемого
строительства расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:
1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова- Первушина как памятник
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех;
каменные столярные мастерские; здание проходной».
Размещение проектируемого жилого дома выполнено с учетом требований постановления Правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09. 2015 к размещению в охранных зонах вышеуказанного ОКН.
Проектная документация объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д.
22). 3 очередь строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ» рассмотрена негосударственной экспертизой в соответствии с частью 3.4 ст.49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с отсутствием ограничения размещения проектируемого объекта в границах зон с особыми условиями использования территорий.
2.11.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия от 20.02.2017 № 218-237-23-2017 АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК») на присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя: многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией ОКН Мельница Борчанинова-Первушина по ул. Азина, 22.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств - 1276 кВт (дополнительно к
существующей по АРБП и ЭО № 218-95/216-1 от 30.09.2015 мощности 1324 кВт от РП 144).
Категория надежности: первая (450 кВт), вторая (2150 кВт).
Технические условия от 14.09.2018 № 05-11/33-14251/3-11056 МУП «Водоканал» для
объекта: Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением
объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные
столярные мастерские; здание проходной». 2 и 3 очереди
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению – 256,22 м3/сут
Пожаротушение: наружное - 45 л/сек; внутреннее – 40,4 л/сек.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению – 245,85 м3/сут.
Технические условия от 25.04.2016 № 51307-1104-12/16Ж-765 ООО «СТК» на подключение объекта: многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по адресу: ул. Азина, 22.
Максимальная нагрузка - 5,938 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 3,700 Гкал/ч;
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- вентиляция – 0,757 Гкал/ч;
- ГВС – 1,481 Гкал/ч.
Расчетные параметры теплоносителя в тепломагистрали ООО «СТК» - 150/70 ºС.
Технические требования от 28.01.2019 № 17 (продление ТУ от 20.01.2016 № 3) ЕМУП
«Горсвет» к проектированию приобъектного наружного освещения объекта: многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Азина, д. 22.
Технические условия от 26.12.2017 № 0503/17/1973-17 (с приложением № 1) Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» на телевидение, интернет, телефонизацию и радиофикацию объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по ул. Азина, д. 22, г. Екатеринбург, железнодорожный район.
2.12.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технические условия от 19.03.2018 № 06/18 ООО «ЛИФТМОНТАЖ-1» на диспетчеризацию лифтов на объекте: многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения
с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой
цех; каменные столярные мастерские; здание проходной, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106/Азина, д. 22.
Технические условия от 26.11.2015 № 25.2-04/227 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22».
Технические условия от 28.12.2018 № 299/2018 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых, талых и дренажных свод объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого
назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина». Местоположение объекта: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Азина, д. 22.
Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной
безопасности объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с
сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой
цех; каменные столярные мастерские; здание проходной, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, д. 22), разработанные ООО «Регион» в 2016 году,
Специальные технические условия согласованы: письмом УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области от 04.04.2016 № 3237-2-1-16, первым Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицким от
22.07.2016 № 23211-ЛС/03.
Договор от 02.11.2016 № 7096/060700 между АО «Екатеринбурггаз» (Собственник) и
ООО «Проспект Девелопмент» (Заказчик) на осуществление выноса (переноса), иного переустройства имущества Собственника своими или привлеченными силами (ШРП
№ 39, газопровода высокого и низкого давления и заменой средств ЭХЗ с выносом за границы строительства) при строительстве объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22).
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Приказ от 30.12.2015 № 3643 Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области «Об утверждении границы территории объекта культурного
наследия регионального (областного) значения «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой
цех, каменные столярные мастерски, здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22».
Постановление от 02.09.2015 № 799-ПП Правительства Свердловской области «Об
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина», как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».
Техническое заключение № 75 от 13.05.2016 ООО «Научно-внедренческий строительный центр» по результатам обследования объектов капитального и некапитального строительства, попавших в зону влияния котлована проектируемого объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Азина, д. 22».
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22; «Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; здание проходной; каменные столярные мастерские»,
расположенного по адресу ул. Азина, д. 22, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью эксперта Титовой Галины Викторовны и ООО «Маковей».
Письмо от 22.06.2016 № 21.13-15/002/2320 Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга о согласовании строительства объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого
назначения с реконструкцией ОКН «Мельница Борчанинова - Первушина», расположенного
по адресу: ул. Азина, 22 в г. Екатеринбурге без устройства мусоропроводов в многоэтажных
жилых домах.
Гарантийное письмо от 16.11.2015 № 2652-07 ЕМУП «Спецавтобаза» о заключении договора на вывоз твердых бытовых отходов от объекта: «Многофункциональный комплекс
общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова - Первушина» по адресу: ул. Азина, 22 в г. Екатеринбурге.
Письмо от 21.08.2018 № 02-02/3065 Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) об отсутствии полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22.
«Гидрогеологическое заключение ООО «Уралгидроэкспедиция», утвержденное протоколом НТС от 19.11.2013 № 576 № 19560 от 19.11.2013
Отчет о проведении историко-архитектурно-археологического обследования территории объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова - Первушина», выполненный
ГБУК СО НПЦ в 2014 году.
Договор № 18.ПМ.12 между ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) и ООО
«ПМ ВОСТОКПРОЕКТ» (Генпроектировщик) на выполнение проектных работ по объекту
строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с
сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, д. 22)». 3 очередь строительства.
Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ)».
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1.
Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Технический
отчет
по
результатам
инженерно-геодезических
изысканий,
(1307.ИГДИ1), 2018 год.
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, (1307.ИГИ),
2018 год.
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, (1307.ИЭИ),
2018 год.
3.2.
Сведения о видах инженерных изысканий
Основные виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, террасы) проведения инженерных изысканий
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург.
3.4.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 настоящего
заключения.
3.5.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр Исследования и
проектирования»
(ООО
«ИЦИП»)
ИНН
6660091774,
ОГРН
1026604971887,
КПП 667901001:
- место нахождения юридического лица: 620130, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 10;
- адрес юридического лица: 620130, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Трактористов, д. 10;
- Выписка от 09.10.2018 № 584 из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» (регистрационный номер в государственном
реестре СРО-И-019-11012010) на право выполнять работы по инженерным изысканиям в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) первого уровня ответственности. Регистрационный номер члена СРО в реестре №
45 от 18.01.2010.
3.6.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических) для объекта:
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д.
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22). 3 очередь строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ)» согласовано директором
ООО «ИЦИП», утверждено директором ООО «ПРОСПЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2018 год.
3.7.
Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий, дог. № 1307, утверждена директором ООО «ИЦИП», согласована генеральным директором ООО «ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2018 год.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, дог. № 1307, утверждена директором ООО «ИЦИП», согласована генеральным директором ООО «ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2018 год.
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий, дог. № 1307, утверждена директором ООО «ИЦИП», согласована генеральным директором ООО «ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2018 год.
3.8.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для выполнения инженерных изысканий
Договор № 1307 между ООО «ИЦИП» (Исполнитель) и ООО «ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) на выполнение инженерно-геодезических, инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий на объекте: «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 3 очередь строительства. Жилой дом № 3».
IV.
Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1.
Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1.
Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

1
2
3

Обозначение

1307.ИГДИ.1
ООО «ИЦИП»
1307.ИГИ
ООО «ИЦИП»
1307.ИЭИ
ООО «ИЦИП»

Наименование

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно- геологические изыскания
Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-экологические изыскания

Примечание

Изм.2
Изм.2
Изм.2

4.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
В административном отношении площадка изысканий находится в квартале улиц:
Свердлова-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка-Азина г. Екатеринбурга.
Площадка занята строительными и другими подсобными материалами, используемыми при строительстве рядом возводимого дома, а также металлическими бытовками, гаражами и другими сооружениями временного типа.
Естественный рельеф изрыт, нарушен деятельностью человека при планировке территории с уклоном на юго-восток в сторону р. Мельковки, частично заасфальтирован. Площадка насыщена комплексом инженерных коммуникаций различного назначения. Абсолютные
отметки поверхности в местах бурения скважин колеблются в пределах 254,80-255,51 м.
4.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Геологический разрез представлен порфиритами и их туфами кировградской свиты
(S1w) неоднородной степени выветрелости и прочности, характеризуется неровным залеганием кровли, как в плане, так и на глубину. Скальные грунты залегают на глубине 4,5 15,5 м (абс. отм. 250,7 - 239,3м). Кора выветривания скальных грунтов представлена трещиноватой и дисперсной зонами.
Трещиноватая зона представлена порфиритами от сильновыветрелых очень низкой и
пониженной прочности до малопрочных разной степени трещиноватости.
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Дисперсная зона представлена элювиальными суглинками, сохранившими структуру
материнских пород, с включениями рухлякового щебня 10 - 25%, залегают на глубине
2,5 - 5,5м, мощностью 1,0 - 10,0 м (абс. отм. 250,7 - 239,3 м). С глубины 8,0 - 12,0 м суглинок прочноструктурный с гнездами полускального грунта очень низкой и низкой прочности.
В кровле элювиальные грунты перекрыты аллювиально-делювиальными суглинками,
которые залегают под насыпным слоем на глубине 1,5 - 3,0 м, мощностью 1,0 2,8 м (абс. отм. 252,7 - 249,3 м). С поверхности залегают насыпные грунты мощностью 1,5
- 3,0 м.
Инженерно-геологический разрез представлен инженерно-геологическими элементами
(ИГЭ).
ИГЭ 1 - насыпной грунт (tQIV) представлен асфальтом, щебнем переотложенным суглинком и глиной с включениями строительного щебня и строительного мусора. По способу укладки планомерно возведенная насыпь из однородных грунтов путем отсыпки с
уплотнением до заданной плотности сложения. Грунт слежавшийся, продолжительность
самоуплотнения более 10 лет. Нормативное значение плотности насыпного грунта
ρн=2,05 г/см3, расчетное сопротивление 0,10 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая. Степень агрессивного воздействия к бетону марки W4 и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивная, на металлические конструкции среднеагрессивная.
ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный (a-dQIV) буро-коричневый, темно-бурый,
твердый с включением гравия и щебня до 15 - 20%, с линзами песка средней крупности
водонасыщенного, с прослоями супеси гравелистой. Грунт ненабухающий, непросадочный.
Нормативные значения характеристик: плотность ρн=2,05 г/см3, модуль деформации
Ен=14,5 МПа, угол внутреннего трения φн=22 град, удельное сцепление сн=0,041 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая. Степень
агрессивного воздействия к бетону марки W4 и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивная, на металлические конструкции среднеагрессивная.
ИГЭ 3 - суглинок элювиальный (еМz) ярко-желтый, буро-желтый, сохранивший структуру материнских пород, с примесью рухлякового щебня 10 - 25%, на глубине 8,0-12,0м
суглинок прочноструктурный с гнездами полускального грунта очень низкой и низкой
прочности. Грунт ненабухающий, непросадочный, быстро размокаемый. Нормативные значения характеристик: плотность ρн=2,05 г/см3, модуль деформации Ен=20,0 МПа, угол внутреннего трения φн=28 град, удельное сцепление сн=0,040 МПа. Коррозионная агрессивность
к углеродистой и низколегированной стали - средняя. Степень агрессивного воздействия к
бетону марки W4 и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивная, на металлические конструкции слабоагрессивная.
ИГЭ 4 - полускальный грунт порфиритов (S1) зеленовато - коричневый рассланцованный низкой и пониженной прочности, сильновыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρн=2,37 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rсн=3,8 МПа.
ИГЭ 5 - скальный грунт порфиритов (S1) рассланцованный малопрочный средневыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,59 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rсн=10,3 МПа.
Нормативная глубина промерзания для суглинков - 156 см, насыпного грунта –
156 - 231 см.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) грунты
(ИГЭ 1), элювиальные грунты (ИГЭ 3, 4).
В гидрогеологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической области групп бассейнов коровых вод, выделяемых
в составе провинции Большеуральского сложного бассейна. По типу водовмещающих коллекторов грунтовые воды приурочены к поровым, трещинным и трещинно-жильным.
Условный водоупор определяется глубиной распространения региональной трещиноватости
и находится на глубине 40 - 60 м. Современное зеркало подземных вод (август 2018 года) залегает на глубине 6,0 - 7,0 м (абс. отм. 247,9 - 249,0м). Приведенный уровень близок к миниООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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мальному из-за сезонного колебания и влияния дренажной системы метрополитена.
По материалам изысканий прошлых лет уровень грунтовых вод залегает на глубине 1,0
- 4,0, приурочен к насыпным грунтам и образует техногенный водоносный горизонт «верховодки» в пределах абсолютных отметок 252,05 - 255,01 м из-за утечек из водонесущих коммуникаций и осадков.
Питание единого водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков, основной объем питания - в осенне-весенний период. Разгрузка
подземных вод происходит в местный базис дренирования - р. Мельковка и р. Исеть.
Скорость дополнительного повышения УПВ за счёт техногенного подтопления
составляет 0,03 - 0,06 м/год. Величина подъема уровня подземных вод с учетом сезонного
колебания и техногенного подтопления за расчетный период 15 лет составит 6,0 м.
По химическому составу воды слабой минерализации смешанного типа,
по катионному составу преимущественно кальциево-магниево-натриевые, по анионному гидрокарбонатно-сульфатные. Коррозионная агрессивность грунтовых вод к бетону марки
W4 - слабоагрессивная, W6 и к арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная.
Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции ниже уровня
грунтовых вод - слабоагрессивная.
Территория изысканий относится к подтопленной в техногенно измененных условиях
(тип I-Б-I).
Коэффициенты фильтрации (водопроницаемости):
- насыпной грунт - 0,750 - 1,50 м/сут (водопроницаемый);
- суглинок аллювиально-делювиальный и элювиальный - 0,0026 - 0,390 м/сут – слабоводопроницаемый, водопроницаемый;
- скальный грунт различной степени выветрелости - 2,1 - 4,5 м/сут - водопроницаемый и сильноводопроницаемый.
4.1.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Климатическая характеристика района приведена по СП 131.13330.2012. Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства г.
Екатеринбург отнесен к району - 1В, к зоне нормальной влажности. Климат характеризуется
довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.
- среднегодовая температура воздуха – 2,6 ºС;
- среднемесячная температура января - минус 13,6 ºС;
- среднемесячная температура июля - плюс 18,5 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 41,0 ºС;
- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38,0 ºС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха января - 78%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха июля - 69%;
- количество осадков за ноябрь - март – 112 мм; апрель – октябрь – 392 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь - февраль, июнь - август – западное;
- продолжительность безморозного периода в среднем – 207 дней.
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 37 °С.
Согласно СП 20.13330.2011 приложение Ж район работ относится по картам: 1 – по весу снегового покрова район III; 2 – по средней скорости ветра за зимний период (м/с) район
3; 3 – по давлению ветра район I.
Согласно СП 34.13330.2012 приложение В, табл. В.1 по условиям увлажнения верхней
толщи грунтов территория относится к 1-му типу.
Температурный режим почвогрунтов зависит от интенсивности солнечной радиации,
рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, механического
состава и влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания.
На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., там, где удаляется снег, промерзание грунтов глубже и интенсивнее. Обычно промерзание почвы начинается с середины декабря, к
концу месяца грунты промерзают на глубину 40 - 50 см, в январе - феврале нулевая изотерма
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опускается до 80см, а в отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная температура
почвогрунтов и под снежным покровом возможна до глубины 160 см.
Нормативная глубина сезонного промерзания определена расчетом согласно
СП.22.13330.2016 п. 5.5.3 /6/ и составляет для суглинистых грунтов 156 см; крупнообломочных – 231см и насыпных грунтов (в зависимости от грансостава) 156 - 231 см.
Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть, которая протекает западнее площадки примерно в 1,15 км. В восточной части исследуемой
территории на расстоянии примерно 40 м ранее протекала река Мельковка. В настоящее
время река заключена в ж/б лоток сечением 1750×2700 мм, с отметкой дна ближайшего колодца - 253,45 м, который находится примерно в 70 м восточнее от исследуемой площадки.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона р. Исеть
составляет 200 м. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы,
не устанавливаются. Таким образом, участок изысканий находится вне водоохранных зон
ближайших поверхностных водных объектов.
Согласно письму министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
№ 12-01-82/11048 от 11.10.2018 участок работ не попадает в границы зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Маршрутным обследованием мест обитаний редких, уязвимых и охраняемых видов
растений и животных, в том числе включенных в Красную книгу Свердловской области, не
выявлено.
Площадка размещения объекта с его инфраструктурой не располагается на территориях, отнесенных к особо охраняемым природным территориям Федерального значения.
Согласно Постановлению Правительства Свердловской области № 799-ПП от
02.09.2015 участок изысканий непосредственно примыкает к охранным зонам объекта культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова-Первушина как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой
цех; каменные столярные мастерские; здание проходной».
Согласно
письму
Департамента
ветеринарии
Свердловской
области
№ 26-03-06/6806 от 15.10.2018 на изучаемой площадке размещение биотермических ям (скотомогильников) и сибиреязвенных захоронений не зарегистрировано.
Согласно справке ФГБУ «Уральское УГМС» № 1216/16-18 от 29.08.2018 фоновые концентрации всех выделенных примесей (азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества) не превышают соответствующих предельно-допустимых максимально-разовых значений и соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений».
Согласно протоколам лабораторных измерений с результатами измерений мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения № 5686-р от 26.10.2018 и плотности потока радона №
5687-р от 26.10.2018 ООО «Санитарно-гигиеническая компания» (ООО СанГиК) все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих
документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности.
Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов, на санитарно-химическое загрязнение №№ 5680-х – 5683-х от 26.10.2018 с результатами количественного химического
анализа, аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО СанГиК грунты на
площадке изысканий, характеризуются следующими показателями:
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- уровень химического загрязнения насыпных грунтов в интервале глубин 0,0 - 3,0 м
согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «опасной» и «умеренно опасной» категории загрязнения;
- уровень химического загрязнения суглинков в интервале глубин 1,0 - 3,0 м согласно
требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «допустимой» категории загрязнения, а по
отдельным элементам-загрязнителям к «чистой» категории загрязнения.
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтовых вод № 5684-х от 26.10.2018 с
результатами количественного химического анализа, аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО СанГиК образец пробы природной воды, соответствует требованиям ГН 2. 1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по
исследуемым показателям.
Согласно протоколам лабораторных измерений грунтов, на микробиологические и паразитологические показатели № 19161 – 19162 от 26.10.2015 аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту» представленные образцы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03
характеризуются «умеренно опасным» уровнем загрязнения.
Согласно протоколу № 5685-ш от 26.10.2018 ООО СанГиК с результатами измерения
шума на территории площадки изысканий уровень шума в контрольных точках соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
4.1.4. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие виды работ: сбор
исходных данных, топографо-геодезическая изученность; полевые инженерно-геодезические
работы; камеральные работы; технический контроль и приемка работ.
1. Сбор исходных данных. Топографо-геодезическая изученность.
2. Полевые инженерно-геодезические работы:
- обследование исходных пунктов;
- создание опорного и планово-высотного съемочного обоснования;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,53 м.
3. Камеральные работы:
- вычисление и уравнивание результатов наблюдений по созданию планово-высотного
съемочного обоснования и топографической съемке;
- получение графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м;
- составление технического отчета по результатам выполненных работ.
4. Технический контроль и приемка работ.
Объемы выполненных работ:
- обследование исходных пунктов: 5 пунктов;
- создание пунктов планово-высотного съемочного обоснования: 2 пункта;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 на площади 0,5 га;
- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500.
На данный участок имеются планшеты прямоугольной разграфки с номенклатурами:
327-Г-8, 327-Г-12.
В качестве исходных пунктов при создании планово-высотного съемочного обоснования служили пункты полигонометрии 2 разряда: п.п.1448, п.п.2117, п.п.140, п.п.3784,
п.п.3611. Данные пункты имеют отметку из нивелирования IV класса.
Измерения при создании опорного планово-высотного съемочного обоснования произведены GNSS-приемниками TRIUMPH-2 № 00896 (свидетельство о поверке
№ 123594 действительно до 26.09.2018), № 01225 (свидетельство о поверке № 210567 действительно до 18.04.2019). Обработка измерений выполнена с использованием программного
обеспечения Ensemle/Pinnacle.
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Топографическая съемка масштаба 1:500 выполнена в границах площадки с точек планово-высотного съемочного обоснования тахеометрическим методом с использованием
электронного тахеометра Leica FlexLine TS02 № 1331189 (свидетельство о поверке № 227533
действительно до 16.04.2019).
Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных коммуникаций. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями.
Составление инженерно-топографического плана выполнено в программном комплексе
«CREDO_DAT».
Изыскания выполнены на площади 0,53 га.
Полевой контроль результатов работ подтвержден актом полевого контроля топографогеодезических работ от 26.08.2018.
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет.
Система высот Балтийская.
Система координат – местная г. Екатеринбурга, МСК-66.
Полевые и камеральные работы по инженерно-геодезическим изысканиям проводились
в августе 2018 года.
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
Полевые инженерно-геологические изыскания на участке проводились в августе
2018 года. На площадке застройки выполнено бурение 6 скважин глубиной 18,0 - 19,0 м. Бурение скважин производилось в пределах контура проектируемого здания колонковым механическим способом станком УРБ-2А-2 «всухую» с продувкой, с отбором керна. Общий метраж бурения составил 112,0 п.м. В процессе бурения производился отбор образцов грунта
ненарушенной структуры 16 (монолитов), нарушенной структуры (3 пробы), скального грунта 21 образцов, пробы воды для изучения коррозионных свойств (3 проба).
Лабораторные исследования физико-механических свойств дисперсных и скальных
грунтов выполнены в сентябре 2018 года грунтовой лабораторией ООО «ИЦИП»
(Свидетельство № 950 о состоянии измерений в лаборатории от 25 апреля 2018 года ФБУ
«УРАЛТЕСТ»). Лабораторные исследования химического состава грунтов, подземных вод и
коррозионных свойств выполнены в грунтовой лаборатории ЗАО «УралТИСИЗ» (аттестат
аккредитации № RA.RU.518959).
Выполнена камеральная обработка буровых и лабораторных работ в сентябре
2018 года, составлены геолого-литологические разрезы. Приведены прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов и подземных вод с использованием материалов
изысканий прошлых лет, изучены инженерно-геологические явления и процессы, влияющие
на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.
4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания
В соответствии с Техническим заданием и программой выполнены следующие виды
работ:
- сбор имеющихся материалов о природных условиях площадки, техногенной нагрузке
на территорию;
- маршрутные инженерно-экологические наблюдения;
- проходка выработок для получения экологической информации, изучения гидрогеологических и геологических условий;
- оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха – справка из ЦГМС-Р;
- измерение МЭД гамма-излучения;
- измерение плотности потока радона с поверхности земли;
- геоэкологическое опробование почв, проведение количественного химического анализа грунтов;
- проведение количественного химического анализа воды;
- измерение физических факторов неионизирующей природы (шума);
- камеральная обработка материалов и составление отчета.
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инженерных
изысканий.
В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы в результаты
инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и дополнена
недостающими сведениями.
4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
- программа работ согласована заказчиком работ (п. 4.18 СП 47.13330.2016);
- представлена информация о характеристике рельефа площадки изысканий (в том числе данные об углах наклона поверхности) (п. 5.1.23.3 СП 47.13330.2016);
- представлено свидетельство о поверке спутникового геодезического оборудования;
- на инженерно-топографическом плане отображены вынесенные инженерногеологические выработки.
4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
- программа работ согласована с заказчиком в соответствии с требованиями
СП 47.13330.2016. п. 4.19.
- приведена метрологическая поверка средств измерений в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. п. 4.8;
- прочностные и деформационные характеристики дисперсных грунтов (ИГЭ 3) подтверждены лабораторными испытаниями трехосного сжатия в соответствии с требованиями
СП 22.13330.2016 п. 5.3.7;
- откорректировано значение нормативного модуля деформации для ИГЭ 2, ИГЭ 3 в
соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 п. 5.3.7.
4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
- программа работ согласована заказчиком работ (п. 4.18 СП 47.13330.2016);
- в программе работ предусмотрены работы по микробиологическим и паразитологическим исследованиям грунта (п. 15 технического задания);
- в графических материалах показаны охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности 1 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области
№ 799-ПП от 02.09.2015 (п. 8.1.12 СП 47.13330.2016);
- валовые содержания химических компонентов, представленные в тексте отчета, приведены в соответствие с информацией, содержащейся в протоколах лабораторных испытаний;
- категория загрязнения грунтов приведена в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.7.1287-03.
4.2.
Описание технической части проектной документации
4.2.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

1

18.ПМ.12-3-ПЗ

2

18.ПМ.12-3-ПЗУ

3

18.ПМ.12-3-АР

4

18.ПМ.12-3-КР

5

18.ПМ.12-3-ИОС1

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел
3.
Архитектурные
и
объемнопланировочные решения
Раздел 4. Конструктивные и решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Системы электроснабжения
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Примечание

Изм.1(зам)
Изм.1(зам)
Изм.1(зам)
Изм.1(зам)

Изм.1(зам)

17
6

18.ПМ.12-3-ИОС2

7

18.ПМ.12-3-ИОС5

8

18.ПМ.12-3-ИОС4

9

18.ПМ.12-3-ПОС

10
11

Подраздел 2. Системы водоснабжения и водоотведения
Подраздел 5. Системы связи
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Раздел 6. Проект организации строительства

382018-ООС1
ООО «ЭРБи»
382018-ООС2
ООО «ЭРБи»

12

18.ПМ.12-3-ПБ

13

18.ПМ.12-3-ОДИ

14

18.ПМ.12-3-ЭЭ

15

18.ПМ.12-3-БЭО

16

СОНК-35
ООО «Сити Билдинг»

17

18.ПМ.12-3-НПКР

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства
Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Подраздел 12.1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Подраздел 12.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
строительстве объекта капитального строительства
Подраздел 12.3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Изм.1(зам)
Изм.1(зам)
Изм.1(зам)
Не предоставляется

Изм.1(зам)
Изм.1(зам)
Изм.1(зам)
Изм.1(зам)

Изм.1(зам)

Изм.1(зам)

Изм.1(нов)

4.2.2
Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектируемый Жилой дом № 3 входит в состав многофункционального комплекса,
расположенного в квартале улиц Челюскинцев – Мамина Сибиряка – Азина – Свердлова в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга в сложившейся застройке. Строительство всего
жилого комплекса ведется в три очереди строительства с выделением этапов. Проектируемый Жилой дом № 3 относится к 3 очереди строительства.
Участок Жилого дома № 3, граничит с севера и запада с ранее запроектированными
зданиями и сооружениями комплекса, с восточной и южной сторон находится существующая 5-9 этажная жилая застройка. В настоящее время участок 3 очереди строительства занят
металлическими зданиями и гаражами, подлежащими сносу. Существующие инженерные
сети (дождевая канализация, теплосеть, канализация), попадающие в зону строительства,
подлежат демонтажу. Естественный рельеф участка ровный, имеет уклон с северо-запада на
юго-восток. Отметки рельефа колеблются от 255,40 до 254,80. Участок имеет асфальтовое
покрытие. Восточнее участка проектирования протекает река Мельковка, заключенная в подземный ж/б. канал сечением 1750×2700 мм.
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, на участке строительства 3
очереди строительства грунт относится к категории загрязнения допустимая, опасная, умеренно-опасная. Плотность потока радона с земли не превышает установленные нормы. В целом участок проектирования пригоден для строительства.
Проектируемый комплекс, куда входит Жилой дом № 3, расположен в границах допустимого
размещения
объектов
капитального
строительства
согласно
ГПЗУ
№ RU66302000-0026. Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с регламентом территориальной зоны Ц-1 (Зона обслуживания и деловой активности
городского центра), на основании «Правил землепользования и застройки городского округа
- муниципального образования «город Екатеринбург», утверждённых Решением ЕкатеринООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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бургской городской Думы от 13 ноября 2007 года, № 68/48.
В проектируемый многофункциональный комплекс включены объекты культурного
наследия, подлежащие охране – «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной».
В состав проектируемого объекта входит проектируемый жилой дом № 3 (№ 16 по
ПЗУ).
Количество жителей - 98 человек при жилищной обеспеченности 40 м2.
Транспортное обслуживание Жилого дома № 3 осуществляется посредством подземнонадземной автостоянки комплекса (ш.16.ПМ.02-ПЗУ), где организовано необходимое количество м/мест для жителей и гостей проектируемого комплекса, в том числе Жилого дома №
3. Подъезд к Жилому дому № 3 с целью кратковременной остановки (для посадки-высадки
пассажиров, погрузки-выгрузки) осуществлен также по территории со стороны восточного и
южного фасадов 2 очереди строительства комплекса, где предусмотрено твердое покрытие
из цветной тротуарной плитки, не являющееся объектом улично-дорожной сети и рассчитанное только на эпизодический проезд транспортных средств, обслуживающих комплекс.
Здесь выделен второстепенный проезд шириной 3,5 метра, по которому осуществляется
подъезд автотранспорта к ШРП, встроенной мусорокамере и встроенной трансформаторной
подстанции, магазину. Скорость движения автотранспорта в этой зоне не превышает 20
км/час, что регулируется соответствующим дорожным знаком на въезде со стороны проектируемого местного проезда. Интенсивность транспортного движения минимальная.
Подход пешеходов к Жилому дому № 3 обеспечен со стороны стилобата, а также вдоль
восточного и южного фасадов комплекса (со стороны ул. Авейде и со стороны проектируемого местного проезда по ул. Челюскинцев) по транзитным тротуарам шириной не менее 2
м. Для организации безопасного движения пешеходов предусмотрена дорожная разметка,
выполненная из тротуарной плитки контрастного цвета. Кроме того, проезжая часть и пешеходная зона выкладываются плиткой разного рисунка и цвета. Связь Жилого дома № 3 со
стилобатом (с дворовым пространством, с автостоянкой) обеспечивается через проектируемый надземный тамбур-шлюз.
Участок 3 очереди строительства обеспечен необходимыми элементами благоустройства. Дворовая зона Жилого дома № 3 огораживается забором и является закрытой. Тротуары и площадки выполняются с покрытием из тротуарной плитки (бетонной и резиновой).
Дворовая велодорожка запроектирована с наливным резиновым покрытием. На расстоянии
12 м от окон жилого дома организованы детские игровые площадки и площадка для отдыха
взрослых. Часть детской игровой площадки (песочница) размещена под нависающей частью
здания. Здесь же оборудована тренажерами физкультурная площадка. Покрытие площадок
выполнено из резиновой плитки. Нормативные расстояния до окон жилых и общественных
зданий выдержаны. Инсоляция площадок обеспечена в соответствии с требованиями п. 14.21
СП 42.13330.2011. Жители проектируемого Жилого дома № 3 обеспечены площадками благоустройства в полном объеме. Территория, свободная от застройки, проездов и тротуаров,
озеленяется посевом многолетних трав, на ней высаживаются кустарники и высокорастущие
деревья. В дворовом пространстве газоны окаймляются подпорными стенками h=0,45 м с
устройством на них скамей для отдыха.
Для жителей проектируемого дома предусмотрены машино- места для постоянного и
временного хранения автомобилей. Расчетное количество машиномест для жителей проектируемого жилого дома № 3 составляет 35 м/мест, в том числе для постоянного хранения автомобилей - 29 м/мест, для временного хранения - 6 м/мест. Требуемые по расчету парковочные места размещаются в подземно-надземной автостоянке, запроектированной для 1 и 2
очередей строительства, автостоянка была запроектирована с учетом потребности в м/местах
для 3 очереди строительства (проект «Многофункциональный комплекс общественножилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, ул. Азина, д. 22», ш.16,ПМ.02-ПЗУ, разработанный
ООО «ПМ «Востокпроект» в 2016 году).
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Для проектируемого жилого дома расчетное количество отходов составляет:
0,33 м3 в сутки. При вместимости 1 мусороконтейнера 1,1 м3 потребуется 0,3 контейнера или
1 контейнер. В зоне нормативной доступности (не далее 100 м) для 1 и 2 очередей строительства комплекса была запроектирована встроенная двухуровневая мусорокамера на 7 контейнеров с возможностью размещения в ней крупногабаритного мусора. Для 3 очереди строительства в мусорокамеру устанавливается дополнительный контейнер. Доступ в мусорокамеру обеспечен со стилобата и через автостоянку 3.1 (по ПЗУ) на уровне «1». Для выгрузки
мусора контейнеры по пандусу выкатываются к проектируемому местному проезду со стороны южного фасада комплекса. До завершения 3 очереди строительства выкатка контейнеров осуществляется по временному покрытию из ж/б. плит, предусмотренному от пандуса
мусорокамеры до постоянного благоустройства 2 очереди строительства.
Представлено гарантийное письмо от заказчика ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
№ 1384/8 от 11.01.2019 по размещению требуемого по расчетам количества парковочных
мест 3 очереди строительства в количестве 35 м/мест в автостоянке на территории ранее запроектированной 1 и 2 очереди строительства и по размещению требуемого по расчетам 1
мусороконтейнера для 3 очереди строительства в мусорокамере, расположенной на территории ранее запроектированной 1 и 2 очереди строительства.
Вертикальная планировка участка 3 очереди строительства решена, исходя из необходимости организации поверхностного водоотвода и увязки проектируемых отметок с отметками ранее запроектированного благоустройства комплекса и отметками существующего
благоустройства. На принятие решений по вертикальной планировке повлияли требования
по сохранности объекта культурного наследия, непосредственно примыкающего к участку
Жилого дома № 3 (Каменные столярные мастерские (литера Ж). Приспособленное для современного использования под Детский клуб, (поз. по ПЗУ «6»).
Проектом для комплекса предусмотрена смешанная система водоотвода. Отведение
поверхностных вод с территории 3 очереди строительства осуществляется по поверхности
проектируемых площадок, тротуаров и проездов путем устройства уклонов со сбросом воды
в проектируемый и ранее запроектированный дождеприемные колодцы и далее посредством
дождевой канализации в реку Мельковку, заключенную в подземный ж/б канал. За условную
отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной
отметке 255,70.
Прокладка инженерных сетей решена подземным способом. Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрены в соответствии с техническими условиями, решения по
прокладке инженерных сетей приведены в соответствующих частях проекта.
Сведения о зонах с особым режимом использования
Ограничениями при размещении объекта являются:
- наличие особо охраняемых территорий (памятников природы, объектов историкокультурного наследия, лесных парков, городских парков, дендрологических парков и ботанических садов);
- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, озёр, водохранилищ;
- зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны существующих инженерных коммуникаций.
Наличие особо охраняемых территорий (памятников природы, объектов историкокультурного наследия, лесопарков, городских лесов, ландшафтных территорий). Ближайшим объектом ООПТ местного значения является сквер им. Джавахарлала Неру на расстоянии 70 м в юго-восточном направлении от границы земельного участка. Охранная зона данного сквера 0м. На участке строительства, особо охраняемые природные территории (ООПТ)
областного и местного значения отсутствуют.
Участок проектируемого объекта непосредственно примыкает к границам зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова-Первушина
как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной». Постановлением Правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09. 2015 устанавливается следующий состав
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зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 и
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2.
Согласно примечаний к п/п 2.2.5 ГПЗУ № RU663020000-0026 земельный участок расположен в границах в комплексной зоне охраны объекта культурного наследия регионального значения. А именно в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2.
Размещение проектируемого комплекса, в том числе объекта 3 очереди строительства
(Жилого дома № 3), выполнено с учетом охранных зон и требований к ним.
На территории участка строительства жилого комплекса располагаются объекты культурного наследия:
- Мельница Борчанинова – Первушина (Литер М, М1, М2);
- Силовой цех (Литер М6, М7);
- Каменные столярные мастерские (Литер Ж);
- Здание проходной – западный фасад (Литер В).
В проектной документации разрабатываются мероприятия по сохранению памятников
культурного наследия (раздел СОНК-35).
Строящийся объект не попадает в границы охранных зон объектов культурного наследия.
Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, озёр, водохранилищ
В восточной части проектируемой территории на расстоянии примерно 40 м ранее протекала река Мельковка, с отметкой меженного горизонта 251,61 м. Река Мельковка в настоящее время заключена в ж/б лоток сечением 1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца - 253,45 м, который находится примерно в 70 м восточнее от исследуемой площадки.
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ на погребенные в закрытые коллекторы водотоки, к
которым относится и р. Мельковка, водоохранные зоны не устанавливаются. На данный момент ближайший объект поверхностных вод – городской пруд, располагается в 1,2 км к югозападу от участка проектирования. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ размер водоохранной зоны для Городского пруда, учитывая протяженность р. Исеть, должен быть единым и составлять 200 м от парапета набережной, а там, где ее нет – от уреза береговой линии.
Таким образом, участок находится вне водоохранных зон.
Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
По данным справки Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-01-82/11048 от 11.10.2018 проектируемый участок не попадает в установленные
зоны санитарной охраны.
Санитарно-защитные зоны
Ближайшим объектом, имеющим санитарно-защитную зону (СЗЗ) является ЕМУП
МОАП, расположенный на расстоянии 247 м северо-восточнее от границы участка.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7.1.12 п. 7 Автобусные и троллейбусные
парки, автокомбинаты, трамвайные метродепо (с ремонтной базой) III класса и санитарнозащитной зоной – 300 метров. ЕМУП МОАП разработан проект сокращения санитарнозащитной зоны, на которой получено заключение Федеральной службы по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
(№ 66.01.31.000.Т.001792.12.09 от 15.12.2009). Согласно заключению, проектируемая застройка не попадает в установленную границу санитарнозащитной зоны.
На расстоянии 126 м восточнее от границы земельного участка расположен
ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод № 1», установленная санитарнозащитная зона которого составляет: с севера – 100 м, северо-востока – 100 м, востока – 40 м,
юго-востока – 40 м, юга – 21 м, юго-запада – 32 м, северо-запада – 100 м в соответствии с санитарно-эпидемиологическим
заключением
проекта
СЗЗ
№ 66.01.31.000.Т.000917.05.13 от 07.05.2013. В разделе 382018-ООС2 представлено санитарно-эпидемиологическое заключение и письма филиала «Молочного комбината детского питания «ЕГМЗ № 1» о санитарно-защитной зоне завода.
Участок строительства располагается вне территорий СЗЗ предприятий.
Охранные зоны существующих инженерных сетей
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В непосредственной близости от проектируемого здания проходит трасса подземного
канализационного коллектора Д1000. Посадка жилого дома выполнена с учетом нормативного разрыва коллектора от фундаментов зданий и сооружений – 3,5 м (с учетом диаметра
трубопровода).
Учтены также охранные зоны следующих инженерных сетей:
- Существующей ВЛ 0,4 кВ – 2 м согласно Постановлению Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 (ЗОУИТ 4);
- Проектируемого кабеля связи – 2 м согласно Постановлению Правительства РФ от
09.06.1995 № 578 (ЗОУИТ 5);
- Проектируемых кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ – 1 м согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ЗОУИТ 6);
- Проектируемой теплосети – 3 м согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992
№ 197 (ЗОУИТ 7);
- Существующего подземного газопровода – 2 м согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ЗОУИТ 8).
Проектируемое здание не попадает в данные охранные зоны
Все прочие инженерные сети на участке (водопровод, бытовая канализация, дождевая
канализация, дренаж) запроектированы с соблюдением нормативных разрывов от зданий и
сооружений согласно СП 42.13330.2016, п.12.35; п. 12.36, табл. 12.5 и 12.6.
Вывод: Проектируемый объект капитального строительства – Жилой дом № 3 размещен в границах земельного участка без ограничений.
4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Архитектурные решения
Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному проекту
третьей очереди комплекса – жилого дома № 3. Разноэтажное здание расположено у юговосточной границы общего участка комплекса. Доступ к зданию для жителей жилого дома
организован непосредственно с уровня земли и с дворового пространства общего стилобата
первой и второй очередей строительства комплекса. Пешеходная дворовая территория с
площадками благоустройства и возможностью проезда специальной пожарной техники размещена на уровне земли и на стилобатной части первой и второй очередей. Подъезд автотранспорта к дому предусмотрен со стороны местного проезда с ул. Челюскинцев. Свободный доступ жителей проектируемого дома на покрытие стилобата предусмотрен с уровня
двора по открытой лестнице и по эксплуатируемой кровле тамбур-шлюза в уровне третьего
этажа.
Архитектурное решение фасадов здания соответствует функциональному назначению и
общему композиционному и стилевому решению фасадов жилого комплекса. Объемнопланировочные решения разработаны с учетом градостроительной ситуации, в соответствии с
заданием на проектирование.
Наружная отделка здания:
- навесная фасадная система с воздушным зазором с облицовкой керамогранитными
плитами;
- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями (совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен
зданий: слой эффективного теплоизоляционного материала и лицевые штукатурные или защитно-декоративные слои); облицовка цоколя керамогранитной плиткой;
- облицовка лицевым кирпичом;
- стоечно-ригельная навесная система, включающая светопрозрачные окна с заполнением стеклопакетами; несветопрозрачные участки с заполнением одинарным стеклом и негорючим утеплителем из плит минераловатных (для верхней части жилого здания и тамбуршлюза);
- остекление лоджий.
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных фасадных
систем, в том числе светопрозрачных (витражных), обеспечивающих класс пожарной
опасности конструкции К0, имеющих технические свидетельства, технические оценки и заООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ключения, разрешающие применение данных систем на территории России.
Внутренняя отделка.
В соответствии с заданием на проектирование чистовая отделка выполняется только в
помещениях общего пользования жилого здания и технических помещениях.
В помещениях квартир (прихожие, внутриквартирные коридоры, комнаты, кухни, гардеробные, внутренние площадки): черновая отделка помещений (в полах жилых помещений
- стяжка из цементно-песчаного раствора по звукоизоляционной прослойке, с дополнительным утеплением над техническими этажами).
Помещения общего пользования жилого здания (внеквартирные коридоры, лифтовые
холлы, лестничные клетки, тамбуры на типовых этажах; вестибюль, коридоры и холлы на 1
этаже):
- потолки (в соответствии с дизайн-проектом) - затирка и шпатлевание, окраска; подвесной потолок типа «Армстронг» или аналог;
- стены (в соответствии с дизайн-проектом) – оштукатуривание, улучшенная декоративная штукатурка под шагрень или аналог, окраска; облицовка керамогранитной или керамической плиткой (на первом этаже);
- полы (в соответствии с дизайн-проектом) – керамогранит на клею, стяжка из ЦПР с
утеплением на первом этаже.
Технические общедомовые помещения: стандартная, в соответствии с функциональным назначением.
В помещениях, где требуется дополнительная звуко- и теплоизоляция (тамбуры, вестибюли, лестницы), предусмотрено устройство каркасно-обшивных облицовок по металлическому каркасу с заполнением минераловатными плитами и зашивкой ГКЛВ с последующим
шпатлеванием и окраской.
Все отделочные материалы для жилого здания должны иметь сертификаты качества,
соответствующие действующим требованиям гигиенической и пожарной безопасности, подтверждающие возможность их применения в жилых и общественных зданиях.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Площадки благоустройства. Запроектированы площадки благоустройства с учётом ранее запроектированных в первой и второй очередях, достаточность площадок подтверждена
расчетом (игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой).
Инсоляция. Инсоляция квартир проектируемого жилого дома обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». На территории для
проектируемых детских и спортивных площадок обеспечена продолжительность инсоляции
не менее 3 часов на 50% их площади, в соответствии с требованием п. 5.1, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве проектируемого многоэтажного жилого здания обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий.
Освещение естественное. В проектируемом здании лестничная клетка, жилые комнаты
и кухни обеспечены боковым естественным освещением через оконные проёмы. Значения
КЕО соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Размещение проектируемого здания не уменьшает нормируемые значения КЕО в регламентируемых помещениях окружающей застройки.
Освещение искусственное. Расчётные уровни искусственной освещённости соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части зданий
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Защита от шума и вибрации. Мероприятия, принятые в проектной документации,
обеспечивают нормативный уровень звукоизоляции наружных и внутренних ограждающих
конструкций. Предусмотрены объемно-планировочные решения и конструктивные мероприООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ятия по защите от шума. Защита помещений от наружного и внутреннего шума в соответствии с нормативными требованиями обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением зданий;
- применением ограждающих конструкций зданий с требуемым уровнем звукоизоляции, заполнения проёмов в наружных стенах (окна, балконные двери, витражи) должны
иметь показатель звукоизоляции в соответствии с ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие
технические условия»;
- лифтовые шахты, технические помещения с источниками шума не располагаются рядом, над и под жилыми помещениями квартир;
- исключены крепления санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
- выполнением перегородок и внутренних стен с необходимым уровнем звукоизоляции;
- устройством звукоизолирующих прослоек в междуэтажных перекрытиях между жилыми этажами и между жилыми помещениями и помещениями общественного назначения.
Мероприятия по снижению уровня шума от оборудования и элементов инженерных систем разработаны в соответствующих разделах проекта.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем
вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Сбор и кратковременное хранение твердых бытовых отходов
производится в мусорные контейнеры с оборудованием мест под крупногабаритный мусор.
В зоне нормативной доступности (не далее 100 м) запроектирована встроенная в ранее запроектированную автостоянку мусорокамера с возможностью размещения в ней крупногабаритного мусора. Мусорокамера вводится в эксплуатацию при строительстве первой очереди комплекса и оснащается расчетным количеством контейнеров на для каждого этапа строительства по мере возведения комплекса. Отходы вывозятся специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и СП 3.5.2.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические правила. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
Объемно-планировочные решения
Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ) – 10-12-этажное здание с техническим подвалом и совмещённой кровлей. Здание сложной конфигурации в плане, с габаритами жилого дома в
плане в осях 17,1×31,8 м. В 10-этажной части здания помещения на первом этаже отсутствуют. С северной стороны к зданию пристроен надземный тамбур-шлюз для перехода в ранее
запроектированную многоэтажную автостоянку. Высоты этажей в чистоте: технического
подвала – 1,39…2,4 м; первого – 4,6…4,9 м; жилых этажей со второго по двенадцатый - 2,7
м.
Для проектируемого объекта:
- уровень ответственности здания - II (нормальный);
- степень огнестойкости - II;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Пожароопасные, технические помещения, машинное помещение лифтов выгораживаются
от смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не
менее EI 45. Ограждающие конструкции тамбур-шлюза на втором этаже между жилым здаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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нием и ранее запроектированным зданием автостоянки противопожарные, с пределом огнестойкости: перегородки 1-го типа с окнами и дверями 2-го типа, перекрытия 3-го типа.
Характеристика стен, кровли, перегородок, светопрозрачных конструкций:
- наружные стены: ниже уровня земли - монолитные железобетонные с утеплителем
из плит пенополистирольных; выше уровня земли - монолитные железобетонные, из блоков
из ячеистого бетона D 400…D 600, утеплитель - плиты минераловатные или с отделкой лицевым кирпичом;
- перегородки, стены внутренние: кирпичные; гипсовые пазогребневые;
- крыша: совмещённая плоская, с рулонной кровлей, внутренним водостоком и утеплителем из плит пенополистирольных со стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной
не менее 50 мм над ними; над 10-этажной частью терраса с эксплуатируемой кровлей и
внутренним водостоком;
- в перекрытии над техническим подвалом предусмотрен утеплитель из плит пенополистирольных;
- окна: переплеты из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом;
- витражи: переплеты из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами;
- ограждение лоджий: одинарный алюминиевый профиль с одинарным остеклением;
дополнительно изнутри лоджий устанавливается металлическое ограждение (НГ), интегрированное в составе витражей остекления лоджий, высотой не менее 1,2 м в соответствии с ч.
5 ст. 30 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; частично нижняя часть лоджий выполняется из кирпичной кладки высотой 0,86 м от уровня чистого пола, на высоте 1,2 м от остекление лоджий имеет горизонтальный импост; ограждение переходных лоджий лестничной клетки и эксплуатируемой
кровли (открытого перехода) тамбур-шлюза между жилым зданием и ранее запроектированным зданием автостоянки выполнено металлическим решётчатым, с вертикальными элементами.
В здании размещаются:
- в техническом подвале (отм. минус 2,720): технический подвал; ИТП без шумящего
оборудования; ИТП; бойлерная; хозяйственно-питьевая насосная; помещение связи;
пожарная насосная с выходом наружу;
- на первом этаже (отм. 0,000): входная группа для жилой части дома с холлом, электрощитовой, колясочной, уборной совмещённой с хранением уборочного инвентаря, помещением хранения люминесцентных ламп; квартиры с внутренними площадками в пределах
высоты квартир и террасами; помещение охраны;
- на втором этаже (отм. 5,200): 1-, 2-, 3-комнатные квартиры; тамбур-шлюз с размещением в нём перехода в ранее запроектированную автостоянку и выходом в него из межквартирного коридора через тамбур;
- на третьем этаже (отм. 8,200): 1-, 2-, 3-комнатные квартиры; открытый переход по
эксплуатируемой кровле ниже расположенного тамбур-шлюза на поверхность ранее запроектированной стилобатной части, с выходом на него из межквартирного коридора через тамбур;
- с четвёртого по десятый этажи: 1-, 2-, 3-комнатные квартиры;
- на одиннадцатом этаже (на отм. 32,200): 1-, 2-, 3-комнатные квартиры; терраса с
эксплуатируемой кровлей с выходом на неё из межквартирного коридора;
- на двенадцатом этаже (на отм. 35,200): 1-, 2-, 3-комнатные квартиры;
- на кровле: объём выхода на кровлю из лестничной клетки, машинное помещение лифтов.
Общее количество квартир в здании - 68, количество жителей - 98 человек. Здание размещено в одном пожарном отсеке.
Сообщение между помещениями технического подвала и наземными этажами не
предусмотрено. Доступ в технический подвал выполнен по отдельным лестницам
непосредственно с уровня земли. В жилой части здания связь между этажами
осуществляется по лестнично-лифтовому узлу с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1
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и двумя лифтами: грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг, с кабиной 1200×2100 мм. Доступ в
лестничную клетку Н1 выполнен через тамбур и переходную лоджию на каждом этаже.
Ширина переходных лоджий не менее 1,2 м; ограждение (НГ) высотой не менее 1,2 м.
Ширина лестничных маршей – не менее 1,05 м в свету; ширина внутренних дверей
лестничной клетки – не более ширины марша, наружных дверей лестничной клетки – не
менее ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного
марша. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм. В лестничной клетке
на каждом этаже окна площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах с устройствами для
открывания не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
Эвакуация из технического подвала выполнена непосредственно наружу по открытой
лестнице 3-го типа в приямке и по обычной лестничной клетке типа Л1. Эвакуация с первого
этажа выполнена наружу. Эвакуация со второго…двенадцатого этажей выполнена по
незадымляемой лестничной клетке Н1 с выходом наружу и на кровлю.
В техническом подвале предусмотрено 2 окна размером не менее 0,9×1,2 м. Каждая
квартира, расположенная на высоте более 15 м, имеет аварийный выход на лоджию, с глухим
простенком не менее 1,2 м. Ширина коридоров на жилых этажах - не менее 1,4 м. В коридорах на путях эвакуации и в лестничных клетках исключено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены, на высоте менее 2 м и 2,2 м соответственно. Ограждение
кровли, террасы на десятом этаже и открытого перехода на уровень стилобата высотой не менее
1,2 м. Выходы на кровлю из лестничной клетки выполнены через противопожарную дверь. Проход по кровле к машинному отделению лифта выполнен по типу эксплуатируемой кровли с
верхним негорючим защитным слоем. На путях эвакуации в жилом доме для внутренней отделки не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем указанные в
таб. 28 Федерального закона № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений - предусмотрена гидроизоляция и пароизоляция кровли из рулонных наплавляемых гидроизоляционных материалов; гидроизоляция
ванных комнат и санузлов в жилой части дома;
соблюдение санитарно-гигиенических требований – архитектурно-строительные решения обеспечивают нормируемые значения температурно-влажностного режима при работе
соответствующих инженерных систем; санитарно-бытовые условия квартир соответствуют
нормам; квартиры обеспечены естественной вентиляцией и необходимым уровнем естественного освещения; на первом этаже предусмотрено хранение уборочного инвентаря;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений - в здании отсутствуют электромагнитные и иные излучения, с уровнем выше нормативного;
удаление избытков тепла – избыточных тепловыделений нет;
снижение загазованности помещений – загазованность квартир отсутствует.
Предусмотрены следующие инженерно-строительные, санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих:
- использованы устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей;
- в местах выхода вентиляционных отверстий и стоков воды устанавливаются металлические сетки (решётки);
- стыки вентиляционных блоков, места прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах
герметизируются с использованием металлической сетки;
- вентиляционные системы предусмотрены автономными;
- устройство отмостки вокруг здания.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Согласно Заданию на проектирование, для инвалидов выполнен доступ в помещения на
первом этаже здания с уровня земли без устройства пандусов, проживание инвалидов в квартирах не предусмотрено. Входная часть в жилое здание выполнена в соответствии с нормативными требованиями для обеспечения доступа инвалидов.
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Один из лифтов в здании с габаритами кабины не менее 2,1×1,1 м и шириной дверного
проёма в шахте лифта не менее 1,2 м в свету.
Дверные проемы в здании - без порогов и перепадов высот пола. В проёмах двухпольных дверей ширина одного из дверных полотен не менее 0,9 м; входные двери в квартиры
шириной не менее 0,9 м в свету.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности
Проект выполнен в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения, установленного для проживания людей микроклимата, необходимой надежности и
долговечности конструкций при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания в отопительный период.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемого здания путём применения строительных материалов и средств защиты
строительных конструкций, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости,
биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других
разрушающих воздействий окружающей среды.
Для тепловой защиты ограждающих конструкций здания применены современные эффективные утеплители. Ограждающие конструкции здания (стены, покрытия, заполнение
оконных проёмов) приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, соответствующими нормативным по СП 50. 13330.2012 «Тепловая
защита зданий» показателям.
Входы в здание предусмотрены через двойной тамбур.
Обеспечение безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Проектная документация выполнена в соответствии с заданием Заказчика, санитарногигиеническими и строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей из здания. В проектируемом
здании уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, техническому подвалу, а
также размеры дверных проемов обеспечивают удобство и безопасность передвижения людей и возможность перемещения предметов, оборудования.
Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
правовых актов.
Во время эксплуатации объекта строительные конструкции необходимо предохранять
от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания, оттаивания), для чего следует содержать в исправном
состоянии ограждающие конструкции.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не
допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья
человека необходимо осуществлять:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов, (технические
средства для обеспечения безопасности лифтов);
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- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером).
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должно осуществляться квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы
лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
Здание в процессе эксплуатации должно находиться под систематическим наблюдением, а также подвергаться общим и частичным периодическим осмотрам.
В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации должно обеспечиваться техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий ремонт
здания. Техническое обслуживание здания, текущий ремонт здания проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния данного здания. Под надлежащим техническим состоянием здания понимается поддержание параметров устойчивости, надежности
здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с
требованиями технических регламентов, проектной документации.
Для безопасной эксплуатации здания необходимо содержать в исправном состоянии
все системы, обеспечивающие пожарную безопасность здания.
Для эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных
решений, необходимо содержать в исправном состоянии эвакуационные пути и ограждения
лестниц, витражей.
Наружные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания должны содержаться
в исправном состоянии и периодически проверяться.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищаться от
снега и льда.
К системам противопожарного водоснабжения здания должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года.
У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка светоотражающих информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
Эвакуационные двери должны быть оборудованы запорами, обеспечивающими возможность открывания по ходу эвакуации, без ключа.
Владельцу здания организовать хранение проектной и исполнительной документации
на данный объект в течение всего периода его эксплуатации.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ
В данном разделе проектной документации представлены сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту строительных конструкций и сети
инженерно-технического обеспечения проектируемого здания в зависимости от его технического состояния, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации его в соответствии
с нормативными требованиями.
Техническое состояние здания или его элементов характеризуется физическим износом, т.е. степенью утраты первоначальных эксплуатационных свойств. Физический износ
определяется путем обследования элементов здания визуальным способом,
инструментальными методами контроля и испытания. Физический износ при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт уточняется проектной организацией.
Средние сроки службы конструкций, элементов и сети инженерно-технического обеспечения проектируемого здания учитываются при планировании ремонтных работ в процесООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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се эксплуатации жилищного фонда, при проектировании капитального ремонта зданий, при
разработке норм материально-технического обеспечения жилищных организаций.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при строительстве объекта капитального строительства
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности
зданий объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Мельница
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной»,
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22), при строительстве Жилого дома №3 в рамках возведения многофункционального комплекса общественно-жилого назначения, находящемся в непосредственной близости от объектов культурного наследия.
Решения подтверждены Актом государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник
промышленной архитектуры», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22;
«Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; здание проходной; каменные
столярные мастерские», расположенного по адресу ул. Азина, д. 22, подписанным усиленной
квалифицированной электронной подписью эксперта Титовой Галины Викторовны и ООО
«Маковей».
Введен в государственный реестр памятников истории и культуры Свердловской области:
Решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 11.01.1980 № 16;
Решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75.
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия, разработанный ГБУК СО
«НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»,
в 2015 году, утверждён Постановлением Правительства Свердловской области
№ 799-ПП от 02.09.2015.
Проект границ территорий объектов, составляющих комплекс Мельницы БорчаниноваПервушина Утверждены Приказом МУГИСО № 3643 от 30.12.2015.
Объект культурного наследия (далее ОКН) «Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной» разделен на четыре отдельных
ОКН и каждому из них назначается своя территория объекта культурного наследия (ТОКН).
Граница ТОКН-1 проходит по фасадам ОКН «Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры». Замкнутый контур, обозначенный точками 1-6, является границами ТОКН-1.
Граница ТОКН-2 проходит по фасадам ОКН «Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: Силовой цех». Замкнутый контур, обозначенный точками 7-14, является границами ТОКН-2.
Граница ТОКН-3 проходит вокруг части ОКН «Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: Здание проходной», а именно, по периметру его западной стены. Замкнутый
контур, обозначенный точками 15 - 18, является границами ТОКН-3.
Граница ТОКН-4 проходит по фасадам ОКН «Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: Каменные столярные мастерские». Замкнутый контур, обозначенный точками
19 - 22, является границами ТОКН-4.
В результате проведённых исследований площадки строительства выявлено:
- Исторический культурный слой на объекте культурного наследия областного значения «Мельница Борчанинова-Первушина», отсутствует. Дальнейшее археологическое изучение данного объекта не целесообразно;
- Площадка строительства имеет спокойный рельеф. В геологическом отношении неблагоприятных для строительства инженерно-геологических процессов в ходе изысканий не
выявлено. Экологическими изысканиями не выявлено вредных факторов.
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Методы производства работ и условия обеспечения работ, принятые проектом для
площадки строительства жилого дома № 3, соответствуют действующим нормативам по
обеспечению сохранности зданий в условиях реконструкции существующей застройки и не
оказывают влияние на здания объекта культурного наследия.
Возведение здания не требует подъема тяжелых сборных конструкций, падение которых могло вызвать повреждение памятника. Общестроительные требования по ограничению
работы подъемного крана в данных сложных условиях стесненности строительной площадки
являются исчерпывающими для любых существующих объектов городской застройки,
включая памятники истории и культуры
Предусмотрены мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта: Мониторинг предусмотрено проводить по специально разработанному проекту.
Разработанная проектная документация, выводы научных исследований не содержат
решений, которые могут привести к повреждению или разрушению исторических зданий.
Угроза разрушения объектов культурного наследия в процессе выполнения работ исключена в случае строгого соблюдения мероприятий, предусмотренных разработанным проектом.
Предполагаемые работы не являются источником вредностей, повышенной пожарной и
взрывоопасности, при условии соблюдения мероприятий по сохранению в процессе возведения объекта капитального строительства, предусмотренных действующими нормами.
Историческая среда квартала в течение ста лет претерпела изменения. Функция промышленного использования постепенно вытеснена. Квартал активно застраивается жилыми
и общественными зданиями. Восприятие объектов культурного наследия в контексте исторической среды изменено, но сохранено их визуальное восприятие с основных пешеходных
магистралей, а также улучшены характеристики восприятия дво-ровых фасадов и сохраняемых зданий комплекса.
4.2.2.3. В части «Конструктивные решения»
Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Техническим регламентом о
безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ) представляет собой здание с переменной этажностью
(10 и 12 эт.) с одним подземным уровнем, сложной формы в плане с габаритными размерами
в крайних осях 31,8×17,1 м. Отметка низа фундамента жилого дома минус 3,420, отметка низа плиты покрытия +37,900 (+31,900). Вдоль оси У предусмотрено примыкание тамбуршлюза отделенного от здания деформационным осадочным швом. Тамбур-шлюз представляет собой каркас с одним надземным уровнем с габаритными размерами конструкций 11,6×2,9
м; отметка низа фундамента минус 3,420, отметка низа плиты покрытия +7,590. С другой
стороны, тамбур-шлюз примыкает к существующей автостоянке и отделен деформационным
осадочным швом. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа
жилого дома соответствующая абсолютной отметке 255,70.
Конструктивная схема жилого дома - связевая с диафрагмами жесткости (монолитные
железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены),
пилонами (простенки) и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены
здания приняты толщиной 200 мм и 250 мм из бетона В30F75 для стен подземного уровня и
первого этажа; из бетона В25F75 для стен второго этажа и выше; наружные стены подземной
части предусмотрены толщиной 250 мм из бетона В30W8F150. Пилоны (простенки) приняты
толщиной 250 мм длиной от 700 мм до 1050 мм из бетона В30F75 для пилонов подземного
уровня и первого этажа (В30F100 – для пилонов первого этажа в осях 1-6/А-В и для пилонов
в районе террас); из бетона В25F75 для пилонов второго этажа и выше. Плиты перекрытия
здания плоские толщиной 200 мм из бетона В25F75 (B25F100 – для плит лоджий защищенных от воздействия атмосферных осадков; B25F200- для плит переходных лоджий). Плиты
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покрытия приняты толщиной 200 мм из бетона В25F75; парапеты покрытия жилого дома
толщиной
200 мм из бетона В25F100 с наружным утеплением; парапеты на покрытии лестничной клетки из бетона В25F200. Для обеспечения теплового контура в плитах перекрытия и покрытия
предусмотрены термовкладыши. Межэтажные лестничные площадки и лестничные марши
приняты железобетонными монолитными и сборными из бетона В25F75. Для армирования
конструкций предусмотрено применение арматуры класса AI (А240), AIII (A400), А500C,
В500С. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: из блоков БГМ
толщиной 300 мм с наружным утеплением и декоративной штукатуркой; из блоков БГМ
толщиной 400 мм с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм; из блоков БГМ толщиной 300
мм с наружным утеплением и сертифицированным вентфасадом; из кирпичной кладки толщиной 250 мм с наружным утеплением и сертифицированным вентфасадом. Предусмотрено
закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему
закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилого дома и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается
работой несущих пилонов, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и пилоны жестко защемлены в фундаментах.
Конструктивная схема тамбур-шлюза - рамная с несущими колоннами и монолитными
железобетонными перекрытиями с подбалками. Несущие колонны сечением 400×400 мм из
бетона В30W8F200; колонны сечением 400×250 мм из бетона В25F100. Плиты перекрытия и
покрытия приняты толщиной 250 мм из бетона В25F100 с подбалками высотой 350 мм (без
учета толщины плиты). Парапеты покрытия предусмотрены монолитными железобетонными
толщиной 250 мм из бетона B25F200. Для армирования конструкций предусмотрено применение арматуры класса AI (А240), AIII (A400), А500C, В500С.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса тамбур-шлюза обеспечивается работой несущих колонн с жестким сопряжением с подбалками плит перекрытий и
монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Колонны жестко защемлены
в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Фундамент жилого дома предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 700 мм из бетона В25W8F150. Фундамент пристроенного тамбур-шлюза в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 400 мм из бетона В25W8F150. Для армирования
конструкций предусмотрено применение арматуры класса AI (А240), AIII (A400), А500C,
В500С. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона
В15W8F150.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции
подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8,
также предусмотрена оклеечная гидроизоляция для наружных стен и под плитой фундамента. Наружные поверхности, для которых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция, покрываются составами на основе битумных композиций.
Основанием фундаментов жилого дома и тамбур-шлюза будут служить грунты: ИГЭ 2 суглинок аллювиально-делювиальный твердый гравелистый; ИГЭ 3 - суглинок элювиальный
твердый.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017.
Предусмотрена разработка и проведение мониторинга в соответствии с требованиями
п. 9.39 СП 22.13330.2011 для зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, а
также мероприятия по ликвидации недопустимых отклонений и негативных последствий на
основании анализа данных по мониторингу осадок основания.
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4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения»
Электроснабжение жилого дома № 3 (3 очередь строительства) предусматривается в
рамках 2 очереди строительства от ранее запроектированной ТП2нов. с двумя силовыми
трансформаторами номинальной мощностью 1000 кВА.
Силовые трансформаторы рассчитаны на потребление 2 и 3 очередей и замены в связи
с подключением дополнительной нагрузки жилого дома № 3 (3 очередь строительства), не
требуют.
Суммарная
мощность
проектируемого
многофункционального
комплекса
(1, 2, 3 очереди) не превышает максимальную мощность, определенную Техническими условиями от 20.02.2017 № 218-237-23-2017 АО «Екатеринбургская электросетевая компания»
(АО «ЕЭСК») на присоединение к электрическим сетям.
Взаиморезервирующие питающие кабели от ТП2нов. до выхода в грунт прокладываются в разных каналах огнестойкого блока труб, запроектированного во 2 очереди строительства. Далее кабели прокладываются в грунте с разделением огнестойкой перегородкой из силикатного кирпича или прокладкой в трубах типа БНТ и вводятся непосредственно в помещение электрощитовой дома. Сечения низковольтных питающих кабелей выбраны на основании расчетов по длительно допустимому току нагрузки в рабочем и послеаварийном режимах, проверены по допустимой потере напряжения и срабатыванию защиты от токов короткого замыкания в конце линий. Подключение ВРУ дома к РУ 0,4 кВ ТП2нов. производится одной парой взаиморезервирующих питающих кабелей. Марка кабелей соответствует
условиям прокладки.
По степени надежности электроснабжения потребители отнесены:
- вторая категория: квартиры;
- первая категория: все остальные электроприемники.
Для приема и распределения электроэнергии в электроустановке Дома предусмотрены
вводно-распределительные устройства (ВРУ), размещенные в электрощитовом помещении
на 1этаже:
- ВРУ1 предназначено для подключения электроприемников второй категории - квартиры. При аварии на одном из вводов в данных ВРУ предусмотрено ручное переключение
всей нагрузки на рабочий ввод;
- ВРУ1.1 с АВР предназначено для питания электроприемников первой категории, за
исключением относящихся к СПЗ и аварийному освещению. ВРУ1.1 подключается к вводам
ВРУ1 в соответствии с требованиями п. 8.10 СП256-1325800-2016;
- панель ППУ с АВР предназначена для подключения электроприемников СПЗ и аварийного освещения. ППУ подключаются со стороны питания к вводным аппаратам ВРУ1, в
соответствии с требованиями п. 560.10.1, п. 560.10.2 ГОСТ Р 50571.5.56-2013.
Основными потребителями электроэнергии проектируемого дома являются: электрооборудование квартир; лифты; искусственное освещение; насосы в насосной и ИТП; централизованный нагрев ГВС в летний период. При тушении пожара дополнительно задействуются противодымные вентсистемы и насосы пожаротушения. Все элементы электросети рассчитаны на включение противопожарных электроприемников.
В соответствии с заданием Заказчика в нагрузках квартир предусмотрена возможность
подключения кондиционеров (для квартир с тремя комнатами и более, также и систем электрообогрева), в связи с чем, для квартир принята следующая расчетная мощность: квартиры
с двумя и менее комнатами - 11,0 кВт, квартиры с тремя комнатами и более - 15,12 кВт.
Расчет групповой нагрузки квартир повышенной комфортности выполняется в соответствии с СП256.1325800.2016. Также в квартирах предусматривается розетка в ванных комнатах для возможности подключения электро полотенцесушителей мощностью до 150 Вт
(учтено в заявленной мощности).
Расчетная нагрузка составила: ввод 1ЛН1 - 84,8 кВт, ввод 2ЛН1 - 101,0 кВт, послеаварийный режим – 155,2 кВт.
Суммарная расчетная нагрузка 2 и 3-й очередей строительства на шинах 0,4 кВ
ТП2нов., составляет: трансформатор 1 – 550,8 кВА, трансформатор 2 – 614,7 кВА (послеаварийный режим – 1029,0 кВА). Ранее запроектированные в ТП2нов. силовые трансформатоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ры, мощностью 1000 кВА, замены, в связи с подключением дополнительной нагрузки проектируемого жилого дома № 3, не требуют.
Общий учет электроэнергии для расчета с энергоснабжающей организацией производится на вводах ВРУ1 и ППУ Дома. Отдельно контрольный общий учет предусматривается в
ВРУ для общедомовых нагрузок. Индивидуальный учет потребления электроэнергии предусмотрен для каждой квартиры - счетчики в этажных щитах.
Внутренние электрические сети выполняются кабелями: сеть эвакуационного освещения, противопожарного оборудования и средств связи - огнестойкими кабелями ВВГнг(А)FRLS, групповые сети в квартирах, на участках замоноличенных каналов – проводом Easyfil
нг(А)-LS(заменяет провод ПВ1-нгLS), все остальные сети - кабелями ВВГнг(А)-LS.
В проекте приняты виды освещения: рабочее (в том числе ремонтное) и аварийное.
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Величины освещенностей и качественных параметров установки приняты согласно СП 52.13330.2016, СанПиН
2.4.2.2821-10.
Для внутреннего освещения МОП приняты высоко энергоэффективные стандартные
светодиодные светильники. В технических помещениях без постоянного присутствия персонала применяются люминесцентные светильники с ЭПРА. Типы светильников (степень и
класс защиты оболочек) выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений в
соответствии с нормативными документами. Управление освещением технических помещений производится местными выключателями. В цепях управления наружным освещением и
освещением МОП в зонах с естественным освещением предусмотрена автоматическая блокировка включения через фото или астрономическое реле.
Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания
потенциалов; молниезащита по 3 уровню с применением молниеприемной сетки; установка
УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. Для защиты электроустановки от грозовых и коммутационных
перенапряжений, на вводах ВРУ и ППУ устанавливаются УЗИП класса I+II. В качестве совмещенного заземлителя молниезащиты и функционального заземления электроустановки
дома используется стальная арматура заглубленных железобетонных стен и элементов фундамента.
Решения по наружному освещению разработаны в соответствии с Техническими требованиями от 28.01.2019 № 17 (продление ТУ от 20.01.2016 № 3) ЕМУП «Горсвет» к проектированию приобъектного наружного освещения объекта.
В проекте предусмотрена замена типа и сдвижка на 1,7 м в пределах границы участка
промежуточной опоры ВЛИ питания ГЭК24. Устанавливается бетонная стойка СВ 105-3,5.
На участке проектируемого строительства присутствует охранная зона существующей
ВЛ-0,4 кВ. Проектируемый объект располагается вне охранных зон объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий).
Все принятые в проекте конкретные типы: оборудования; светильников; щитов; других
изделий и материалов, могут быть заменены на аналоги, удовлетворяющие требованиям
НТД.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- для искусственного освещения приняты высоко энергоэффективные светодиодные
светильники;
- в редко посещаемых технических помещениях приняты люминесцентные светильники с электронным ПРА, в которых практически исключены потери мощности в балласте;
- включение наружного освещения и освещения МОП, в зонах с достаточным естественным освещением в светлое время суток блокируется фотореле;
- использование счетчиков электроэнергии 1 класса точности.
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Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
- устройство электрощитового помещения;
- выполнение системы молниезащиты и заземления;
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами;
- выполнение системы наружного освещения участка.
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения»
Подразделы выполнен по техническим условиям МУП «Водоканал» на водоснабжение
и водоотведение, МБУ «ВОИС» - на отвод дождевых и дренажных стоков.
Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с нормами водопотребления по СП 30.13330.2016 (Приложение А).
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемого 10-12-этажного жилого дома № 3 (поз. 16 по ПЗУ) –
централизованное, от существующего кольцевого водопровода Ду300 по ул. Челюскинцев.
Располагаемый напор в водопроводе Ду300 в точке подключения – 25 м.
Для водоснабжения 2-й и 3-й очередей строительства в ранее запроектированный жилой дом № 2 (2 очередь строительства) заведен ввод водопровода 2DN160 (в две нитки), рассчитанный на максимальный расход воды на хоз.-питьевые (включая приготовление ГВС)
нужды домов 2-й и 3-й очередей строительства при пожаротушении в доме № 2 (диктующий
расход). На вводе в жилой дом № 2 ранее выполненной документацией ко второй очереди
был предусмотрен основной водомерный узел для учета расходов воды 2,3 очереди и единая
для 2, 3 очередей система доочистки питьевой воды. Задвижки с электроприводом были
установлены на вводе водопровода 2DN160, на ответвлениях к системам пожаротушения
жилых домов № 2 и № 3.
Из помещения ввода, расположенного в жилом доме № 2, ранее выполненной проектной документацией была предусмотрена прокладка транзитных трубопроводов для жилого
дома № 3:
- DN100 – хоз.-питьевого водопровода,
- 2DN80 (две нитки) противопожарного водопровода.
Между автостоянкой и жилым домом:
- DN110 – хоз.-питьевого водопровода,
- 2DN110 (две нитки) – противопожарного водопровода.
Прокладка транзитных трубопроводов через помещения неотапливаемой ранее запроектированной автостоянки предусмотрена с электрообогревом.
Трубопроводы между ранее запроектированной автостоянкой и жилым домом № 3
прокладываются ниже глубины промерзания, открытым (траншейным) способом производства работ в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 315 мм по ГОСТ
18599-2001 с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Расчетные расходы воды на хоз.-питьевые нужды 2-й и 3-й очереди составляют: 194,14
м3/сут; 18,62 м3/ч; 6,85 л/с; из них на жилой дом № 3 – 25,77 м3/сут; 3,82 м3/ч;
1,73 л/с (в т.ч. ГВС - 8,33 м3/сут; 2,23 м3/ч; 1,03 л/с; на полив территории – 1,27 м3/сут).
Системы хоз. -питьевого, горячего водоснабжения и противопожарного водопровода
приняты однозонными.
Учет холодной воды осуществляется на вводе в жилой дом № 3 (основной водомерный
узел); на подаче холодной воды в ИТП для приготовления горячей воды, предусмотрен учет
расходов на подаче холодной/горячей воды в каждую квартиру и в санузел МОП на 1 этаже.
Подачу холодной воды (q=0,93 л/с) в систему хоз.-питьевого водопровода обеспечивает
принятая проектом комплектная автоматизированная насосная установка с 2-мя рабочими и
1-м резервным насосами с частотным регулированием: Qуст=3,35 м3/ч; Hуст=55,0 м (располагаемый напор на вводе в жилой дом № 3 - 15,23 м). Насосная установка располагается в
отапливаемом помещении хозяйственно-питьевой насосной в техническом подвале, подобрана на подачу расхода холодной воды проектируемого дома; категория установок по степени обеспеченности подачи воды – II.

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

34

Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией, с отбором горячей воды из бойлерной
по закрытой схеме. Потребный напор в системе ГВС обеспечивает насосная установка горячего водоснабжения. Температура ГВС 65 °C.
В межотопительный период года в бойлерной предусмотрена возможность отбора горячей воды по открытой схеме. Оборудование для обеспечения циркуляции; учет расходов
ГВС и повысительная насосная установка с частотным регулированием предусмотрены в
бойлерной. Температура ГВС в «летний» период 60 °C.
Предусмотрена возможность подключения электрических полотенцесушителей для
ванных комнат жилых квартир к системе электроснабжения потребителя.
Для снижения избыточного напора в системах хоз. -питьевого водопровода и ГВС
предусмотрена установка редукционных клапанов.
Прокладка главных (подающих) стояков систем хоз. -питьевого, горячего водоснабжения и циркуляции с установкой водомерных узлов для поквартирного учета расходов воды –
поэтажно в межквартирном коридоре в нишах для инженерных коммуникаций.
Магистрали горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоляции,
холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата. Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (15 л/с) – от двух пожарных гидрантов:
- ПГ4 – расположен в проектируемом колодце на ул. Челюскинцев (колодец на вводе
водопровода в 1-ю очередь),
- ПГ5 – существующий гидрант в водопроводном колодце на существующем кольцевом водопроводе Ду300 по ул. Челюскинцев на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей
части и не ближе 5 метров от стен зданий.
Пожарные гидранты позволят обеспечить наружное пожаротушение жилого дома, или
каждой части здания от двух ПГ, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым
покрытием длиной менее 200 м. На фасадах здания предусмотрены указатели пожарных гидрантов.
Внутреннее пожаротушение жилого дома
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения со
шлангами, длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры для
возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана
с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,10 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ) жилого дома.
Подача воды в систему ВПВ осуществляется с помощью автоматической насосной
установки для пожаротушения – Qнас=19,0 м3/ч; Hнас=36,01 м (в установке 1 рабочий насос и
1 резервный). Установка пожаротушения располагается в отапливаемом помещении пожарной насосной и узла ввода в техническом подвале проектируемого жилого дома; помещение
отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45, и имеет отдельный выход через тамбур на лестничную
клетку, ведущую наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное (от пусковых кнопок в
пожарных шкафах) и автоматическое (от датчиков пожарной сигнализации).
Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах на всех этажах жилого дома (в
том числе в техническом подвале). Снижение избыточного напора у пожарных кранов
предусмотрено с помощью диафрагм.
Система водоотведения
Бытовая канализация. Отведение бытовых стоков проектируемого жилого дома
№ 3 (поз. 16 по ПЗУ) осуществляется выпуском канализации (Ду100) в существующий коллектор диаметром 1000 мм, проходящий вдоль границы земельного участка.
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Количество сбрасываемых в канализацию бытовых стоков от проектируемого жилого
дома № 3 составляет: 24,50 м3/сут; 3,82 м3/ч; 3,33 л/с.
Система бытовой канализации жилого дома вентилируется через стояки, которые выводятся выше обреза вентиляционных шахт на 0,10 м, либо на 0,20 м от кровли; отвод стоков
самотечный.
В местах прохода трубопроводов канализации (стояков) через перекрытия предусмотрено устройство противопожарных манжет.
Дождевая канализация
Отвод поверхностного стока с территории проектируемого жилого дома № 3 решен в
проектируемый дождеприемный колодец (ДК) и далее по запроектированной внутриплощадочной водоотводящей сети дождевой канализации (К2-3) DN/ID200 в ранее запроектированную
сеть
дождевой
канализации
для
первой
очереди
строительства
(К2-1-1), с выходом стоков в заключенную в трубу реку Мельковка.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома запроектирована система
внутренних водостоков с закрытым выпуском в запроектированный колодец на сети дождевой канализации (К2-3) DN/ID200.
Расход дождевых стоков с кровли жилого дома - 10,30 л/с.
Канализация случайных стоков запроектирована для удаления аварийных и случайных
вод из приямков в помещениях насосной хоз.-питьевой и пожарной, ИТП.
Отвод условно чистых вод предусмотрен закрытым выпуском в запроектированный
колодец на сети дождевой канализации (К2-3) DN/ID200. Температура сбрасываемых стоков
не более 40 град. С.
Включение насосов автоматическое (от уровня стоков в приямке). Для выдачи сигнала
о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации, подача
аварийного сигнала - в помещение охраны.
Отвод воды от кондиционеров, установленных на лоджиях квартир, осуществляется на
отмостку. В слое утеплителя, в непосредственной близости от блока кондиционера, предусмотрена прокладка общей полипропиленовой трубы.
Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
объектов капитального строительства:
- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе эксплуатации должны обеспечивать подачу воды на хоз.-питьевые нужды и нужды ГВС; качество
воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил;
- система внутреннего противопожарного водопровода в процессе эксплуатации должна обеспечивать бесперебойную подачу воды к установленным по действующим нормам пожарным кранам, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав должен быть присоединен к крану и
стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных рукавов на
новую складку;
- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и
очищены от снега и льда; места расположения пожарных гидрантов обозначаются светоотражающими информационными указателями по ГОСТ 12.4.009-83;
- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения, стояки, подводки должны быть герметичны и не
иметь утечек; водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая арматура
оборудования и трубопроводов должны быть исправны; температура воды должна соответствовать проектным параметрам;
- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них; смотровые колодцы должны
быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых работ;
- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии, прочистки и
арматура должны быть технически исправны;
- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности вентиляООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб; наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); образования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов и выпусков в общую канализационную сеть; образование конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод, и
отведение их в централизованные сети;
- при техническом осмотре колодцев проверяют гидравлические условия их работы
(наполнение, наличие осадка);
- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых предметов;
- в помещении пожарной насосной вывешиваются инструкции и плакаты по технике
безопасности;
- гидравлические испытания проводятся в соответствии с Правилами Госгортехнадзора
и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути эвакуации должны быть постоянно свободны.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов в системе водоснабжения:
- для суммарного учета расхода холодной воды на вводе во 2 и 3 очередь строительства
устанавливается основной счетчик расхода воды; водосчетчики предусмотрены также на
вводе в жилой дом № 3, на приготовление ГВС, на учет холодной и горячей воды для каждой
квартиры;
- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации систем
хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения подобраны самостоятельные повысительные насосные установки с частотным регулированием;
- системы хоз.-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода жилого дома высотой до 54 м приняты однозонными, с установкой
регуляторов давления для поквартирного регулирования напоров воды в системах холодного
и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
- система горячего водоснабжения выполнена с циркуляцией;
- применена эффективная тепловая изоляция;
- для противопожарного водоснабжения предусмотрена установка насосного оборудования без частотного регулирования.
4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование»
Теплоснабжение
Теплоснабжение многофункционального комплекса предусматривается от централизованных городских теплоисточников, от реконструируемых тепловых сетей с перекладкой на
больший
диаметр,
согласно
ТУ.
Точка
подключения
–
магистраль
ООО «СТК» М-08, распределительные тепловые сети 2Ду500, проложенные по ул. Азина, в
существующей теплофикационной камере ТК 08-03.
Жилой дом № 3 подключается к транзитным тепловым сетям, проложенным от жилого
дома № 1, запроектированного в I очереди строительства, к жилому дому № 2, расположенного во II очереди строительства. В точке подключения предусмотрена установка стальной
отсекающей арматуры.
Схема теплоснабжения до ИТП– 2х трубная.
Схема теплоснабжения после ИТП ‒ независимая на отопление, с закрытым водоразбором на ГВС. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в летний период –
открытый водоразбор по однотрубной схеме по подающему или обратному трубопроводу
теплосети
Расчетные параметры теплоносителя в точке подключения:
- температура 150/70 ºС (в отопительный период);
- температура 60 ºС (в неотопительный период);
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- давление в точке подключения – Р1/Р2=335/284 м в Балтийской системе.
Прокладка проектируемых трубопроводов теплосети предусмотрена подземная в непроходных железобетонных каналах.
Компенсация температурных удлинений сети осуществляется за счет углов поворота
трассы.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей предусматривается с уклоном не менее
0,002. В нижних точках трубопроводов предусматриваются штуцера с запорной арматурой
для спуска воды, в высших точках ‒ штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха.
Плановый спуск воды из трубопроводов в нижних точках водяных тепловых сетей предусматривается отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросной колодец, установленный рядом с проектируемой камерой ТК.
Для наружных трубопроводов теплоснабжения, прокладываемых в непроходных каналах, применены стальные трубы в пенополимерминеральной изоляции заводского изготовления.
Для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 3
предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта (ИТП) и бойлерной, расположенных в отдельных помещениях технического подвала жилого дома № 3 на отметке минус
2,720.
Схема присоединения систем отопления – независимая. Горячее водоснабжение в отопительный период - закрытый водоразбор по двухступенчатой схеме, в межотопительный
период – открытый водоразбор по однотрубной схеме из подающего или обратного трубопровода теплосети.
Расчетные параметры теплоносителя после ИТП:
- для систем отопления – 90/70 ºС;
- для системы ГВС - 65 ºС.
В ИТП предусмотрено:
- коммерческий учет тепла и теплоносителя в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя»;
- приготовление теплоносителя для системы отопления;
- поддержание в контурах систем отопления температуры, соответствующей графику
90/70 ºС, в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе наружной
теплосети осуществляется посредством передачи управляющего сигнала на регулирующий
клапан;
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;
- защита системы потребления теплоты от повышенного давления или температуры в
случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров;
- поддержание статического давления в системах потребления теплоты;
- защита системы отопления от опорожнения;
- включение резервного насоса при отключении рабочего.
В бойлерной предусмотрено:
- приготовление теплоносителя для системы ГВС;
- повышение давления в системе ГВС;
- поддержание заданной температуры воды и давления в системах горячего водоснабжения;
- включение резервного насоса при отключении рабочего.
В ИТП и бойлерной предусматривается установка оборудования в блочном исполнении.
Основные показатели по отоплению и ГВС
Максимально-часовая тепловая нагрузка на жилой дом № 3 составляет 0,364 Гкал/ч
(0,423 МВт), в том числе: на отопление – 0,230 Гкал/ч (0,267 МВт), на горячее водоснабжение – 0,134 Гкал/ч (0,156 МВт).
Отопление
Проектной документацией предусмотрены две самостоятельных системы отопления:
- система отопления № 1 - квартиры;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

38

- система отопления № 2 - места общего пользования (МОП) лестничная клетка, межквартирные коридоры, а также технические помещения первого и подвального этажей.
Система отопления квартир - двухтрубная, с поквартирной тупиковой поэтажной горизонтальной разводкой трубопроводов в конструкции пола, с разводкой магистралей в техническом подвале. Главные стояки системы отопления, запорная и балансировочная арматура и
поквартирные приборы учета тепла расположены в нишах, в общих поэтажных коридорах.
Подключение отопительных приборов лестничных клеток, лифтовых холлов, нежилых
помещений 1 этажа (колясочная, помещение охраны, вестибюль) и технических помещений
подвала принято по однотрубной схеме.
В квартирах в качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы со встроенной термостатической арматурой; в лестничных клетках, в лифтовых холлах,
в нежилых помещениях 1 этажа – стальные конвекторы; в технических помещениях подвала
– регистры из гладких труб; в электрощитовой, машинном помещении лифтов, в помещении
связи - электроконвекторы с защитой от перегрева.
Удаление воздуха осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних
точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом этаже установлена арматура для спуска воды.
Вентиляция
В жилом доме запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь и санузлов через сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора. Вытяжная вентиляция последних
двух жилых этажей предусматривается по отдельным каналам с установкой в них малошумных бытовых вентиляторов.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые фрамуги окон с режимом микропроветривания.
Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным побуждением из ИТП, бойлерной, помещения связи, электрощитовой, насосных, колясочной,
помещения охраны, кладовой люминесцентных ламп и технического подвала. Выброс отработанного воздуха в атмосферу осуществляется через самостоятельные вентканалы, с
устройством общих вытяжных шахт с установкой на них турбодефлекторов.
Проект кондиционирования не разрабатывается. Проектом предусмотрена возможность
подключения наружных блоков кондиционеров, располагаемых на лоджии каждой из квартир (место установки, розетка, отводящая сеть канализации).
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в системах общеобменной вентиляции предусмотрены воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из кухонь и санузлов квартир.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «В» с
нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного
отсека.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением из поэтажных коридоров.
Для системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено:
- крышный вентилятор;
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» в пределах
пожарного отсека с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30;
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- отсечной клапан у вентилятора с электроприводом с нормируемым пределом огнестойкости EI30;
- нормально закрытые поэтажные противопожарные клапаны с нормируемым пределом
огнестойкости.
Выброс продуктов горения выполнен над покрытием зданий на высоте не менее
2,0 м от кровли и на расстоянии не менее 5,0 м от воздухозаборных устройств приточной
противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением:
- в лифтовую шахту жилого дома с режимом «пожарная опасность»;
- в лифтовую шахту жилого дома с режимом «пожарная опасность» и в нижние зоны
коридоров для компенсации удаляемых продуктов горения;
- в тамбур-шлюз при выходе из жилого дома в ранее запроектированную автостоянку.
Компенсирующая подача наружного воздуха при пожаре в коридоры выполнена с использованием системы подачи воздуха в шахту лифта. В ограждении шахты, к которой непосредственно примыкают защищаемые помещения, предусматривается специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- установка вентиляторов систем подачи воздуха в шахты лифта на кровле;
- установка вентилятора подпора в тамбур-шлюз непосредственно в тамбур-шлюзе
под перекрытием;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойкости не менее EI30;
- отсечная заслонка у вентилятора с электроприводом;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
При пожаре предусматривается опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
На участке проектирования располагается существующий газопровод. Размещение
проектируемого объекта выполнено без ограничений согласно Постановлению № 878 от
20.11.2000 «Правила охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17.05.2016).
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания учета используемых энергетических ресурсов
Для улучшения энергетических показателей инженерных систем проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
- применение терморегуляторов на приборах для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- изоляция стояков, магистральных трубопроводов и наружных сетей;
- установка узлов учета на вводе в ИТП, на каждую квартиру;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами.
4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
Система связи
Жилой дом № 3 - односекционный, переменной этажности (№ 16 по ПЗУ) является 3
очередью строительства жилого комплекса. На 1 этаже запроектирована электрощитовая,
пост охраны. В техническом подвале расположены помещения бытовой и пожарной насосной, ИТП с бойлерной, помещение связи. Центральное помещение охраны с круглосуточным
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пребыванием персонала расположено в жилом доме № 1 (1 очередь строительства жилого
комплекса). Настоящим проектом предусматривается оборудование жилого дома № 3 комплекса следующими системами: телефонизацией, телевидением, интернет, системой радиофикации, домофонной связью (IP домофоны), системой контроля и управления доступом,
видеонаблюдением (IP видеокамеры), диспетчеризацией лифтов, системой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре.
Проектные решения по подключению проектируемого жилого комплекса 3 очереди к
сетям связи и радиофикации выполнены по техническим условиям Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» от 26.12.2017 № 0503/17/1973-17 (на телевидение, интернет, радиофикацию и телефонизацию). Ёмкость проектируемых сетей:
- телекоммуникационная сеть (телефонизация, интернет, телевидение): 72 абонента (в
т.ч. зона рецепции, помещение охраны, пожарная насосная);
- радиофикация: 70 абонентов (в т.ч. помещения охраны, зона рецепции).
Предусмотрена установка оптического распределительного шкафа ОРШ-96 в помещении связи в техническом подвале проектируемого дома. Точка подключения ОРШ № 1 – ранее запроектированный шкаф в жилом комплексе 2 очереди строительства по
волоконно-оптическому кабелю марки ОКСТМ-10х01-0,22-8-(2,7) либо аналог. Прокладка
кабеля между ОРШ № 1 и ОРШ-96 по помещениям ранее запроектированной автостоянки
1,2 очереди строительства квартала выполнена транзитом – изолированно в строительных
конструкциях с пределом огнестойкости не менее EI45 – огнестойком коробе «ОгнеВент»
(либо аналог). Между ранее запроектированной автостоянкой 1,2 очередей строительства
квартала и зданием 3 очереди организованы наружные сети связи – 2-отверстная кабельная
канализация связи, выполненная в ПНД-трубах диаметром 63 мм на глубине не мене 0,7 м от
поверхности земли.
Этажное оборудование систем связи (оптические распределительные коробки ОРК, коробки радиофикации УК-2П) устанавливается в этажном слаботочном щитке, позволяющем
расположить помимо оптической распределительной коробки ОРК и патч-панели других
операторов связи. Вертикальная прокладка слаботочных сетей жилого дома предусматривается в трубах с установкой на каждом этаже слаботочных шкафов.
Телефонная связь, Интернет и телевидение организуются в рамках действующих услуг
ПАО «Ростелеком» путём установки абонентских устройств (оптических терминалов ONT и
приставок для IP- телевидения STB). Подключение абонентов осуществляется после подписания соглашения собственников квартир с ПАО «Ростелеком» путём прокладки абонентского оптического кабеля от оптической распределительной коробки ОРК (в поэтажном слаботочном шкафу) до абонентского оборудования в квартире силами собственника. В вертикальных каналах (стояках) кабели связи прокладываются в ПВХ до верхнего этажа в нишах
строительных конструкций. По техническому подвалу сети связи прокладываются в жёсткой
полиэтиленовой трубе ПВХ-50.
Подключение к сети радиофикации и подачи сигналов ГО и ЧС предусмотрены по оптическому кабелю через медиаконвертер с помощью оборудования проводного вещания на
базе конвертеров FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 (один конвертер на каждые 100 точек), подключаемого к сети электропитания через источник бесперебойного питания. Оборудование радиофикации установлено в 19" шкафу связи в помещении связи в техническом подвале.
Сети радиофикации выполнены: проводом ПТПЖ-2×1,2, проложенным от этажных ответвительных коробок до квартир в электротехнических ПВХ-трубах; кабелем МРМПЭ2×1,2, проложенным от шкафа связи до этажных ответвительных коробок (по стояку) в
жёстких ПВХ трубах диаметром 50 мм. Радиорозетки в квартирах устанавливаются только
на лицевой стороне квартирной панели (у входной двери при вводе в квартиру), коробка УК2Р – внутри ниши (за радиорозеткой). При необходимости собственник может установить
радиорозетки в квартире в удобном для себя месте.
Домофонная связь. Домофонная связь построена на безе системы IP домофона. В квартирных щитках устанавливаются одноместные компьютерные розетки RJ45. На посту охраны жилого дома № 3 (рецепция) предусмотрена установка пульта консьержа, позволяющего
осуществлять вызов любого абонента системы. В состав системы входят:
- многоабонентские вызывные панели (в местах прохода посетителей в дома/места,
требующие выбора абонента);
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- SIP Server, обеспечивающий работу системы (один на систему Комплекса);
- пульт консьержа (на посту охраны/рецепции и в центральном помещении охраны);
- коммутаторы поэтажные (в слаботочных нишах ЭЩ).
Абонентские устройства (IP-аудиотрубка/IP-видеомонитор) не устанавливаются. Кабель для подключения абонентского устройства заводится в квартирный щиток и расключаются на абонентскую розетку RJ45. Абонентское устройство приобретается жильцом самостоятельно из согласованного УК/ТСЖ списка. До приобретения жильцом абонентского
устройства дистанционное открывание входной двери подъезда из квартиры и двухсторонняя связь «жилец – посетитель» обеспечивается посредством мобильного устройства жильца
(смартфон/планшет) с регистрацией на SIP-сервере.
Система контроля и управления доступом (СКУД. Запроектирована на базе контроллеров «Sigur» (либо аналог) для управления точками прохода (двери, калитки.) Для прохода
жильцов используются считыватели бесконтактных брелоков. На посту охраны жилого дома
№ 3 (рецепция) предусмотрена возможность установки оборудования, позволяющего дистанционно управлять преграждающими устройствами точек прохода. В состав системы
входят: считыватели, подключаемые к контроллерам доступа, контроллеры доступа, ПО «Базовое».
Видеонаблюдение. Выполнено на базе оборудования «Trassir» (либо аналогичной) с
установкой IP-видеокамер, с передачей изображения на сетевые видеорегистраторы. На посту охраны жилого дома № 3 предусмотрена возможность установки компьютера
с клиентским ПО «TRASSIR» - для просмотра разрешенных в/камер
Система видеонаблюдения объединяется с системой контроля и управления доступом и
с домофонной связью.
Диспетчеризация лифтов выполнена на основании технических условий № 06/18, выданных ООО «ЛИФТМОНТАЖ-1» от 19.03.2018, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011
№ 824 от 18.10.2011. с применением комплекса телемеханики «ТМ88-1» производства
ЗАО «КРОС-НИАТ» г. Ульяновск.
Решения по пожарной сигнализации и оповещению о пожаре рассмотрены в разделе
«Мероприятия по пожарной безопасности».
На территории проектируемой застройки отсутствуют существующие линии и сооружения связи. Ограничения размещения проектируемых объектов по режимам ЗОУИТ отсутствуют.
Технические решения для мероприятий по противодействию терроризму предусматривают оборудование объекта системой удаленного контроля доступа (СКУД), домофонной
связи.
Технические решения для мероприятий, содержащихся в разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» предусматривают систему диспетчеризации лифтового оборудования.
4.2.2.8. В части «Организация строительства»
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе
проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87).
Проектной документацией снос (демонтаж) объектов капитального строительства (их
частей) не предусмотрен.
4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе автоООО «Уральское управление строительной экспертизы»

42

транспорта и строительной техники, при сварочных работах, выемочно-погрузочных и планировочных работах, при укладке асфальта.
За период строительства в атмосферный воздух поступает 10 загрязняющих веществ в
количестве 2,059 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных
АЗС.
В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна не
происходит в связи с отсутствием источников выбросов.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта выполнены по действующим и, согласованным нормативнометодическим документам и программным средствам.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта
Наименование вредных веществ

Железа оксид
Марганец и его соединения
Диоксид азота
Оксид азота
Углерод (сажа)
Сера диоксид
Оксид углерода
Керосин
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая 70-20% SiO2
Итого:

Код

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
2732
2754
2908

ПДКм.р. (ОБУВ),
мг/м³

0,04 ПДК с.с
0,01
0,20
0,40
0,15
0,50
5,0
1,2 ОБУВ
1,0
0,3

Класс
опасности

Суммарные выбросы
вредных веществ, т/год

3
2
3
3
3
3
4
4
3

0,020300
0,000573
0,541031
0,087918
0,094204
0,075074
1,041985
0,197540
2,00е-08
0,000661
2,059286

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.5),
согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Согласно п. 2.2 СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1 ПДК и 0,8 ПДК – в местах массового отдыха населения, на
территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания
больных и центров реабилитации.
В соответствии с результатами расчетов рассеивания на период строительства
установлено, что по всем загрязняющим веществам не наблюдается превышения
концентраций 1 ПДК на границе жилой зоны и 0,8 ПДК на границе охранных зон
(территория ДОУ № 97) требование п.2.2 СанПин 2.1.6.1032-01 соблюдается.
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ на период строительства предлагается установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект
не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства составляет: по веществу железа оксид – 95 метров, по веществу марганец и его соединения – 80 метров, по веществу диоксид азота - 190 метров, по группе суммации 6204 –
120 метров.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
в период строительства
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы, обеспечиваются
брезентовыми кожухами;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению
строительных материалов;
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре;
- порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой
таре;
- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

43

- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по трассе с минимальным совпадением по времени;
- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в
готовом для использования виде;
в период эксплуатации
- устройство непылящего покрытия проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Ближайший к участку строительства водный объект – Городской пруд на р. Исеть
находится к юго-западу на расстоянии 1200 м. Согласно статье 65 п.4 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ размер водоохраной зоны Городского пруда, учитывая протяженность
р. Исеть, составляет 200 метров. Таким образом, участок проектирования находится за
пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
По данным справки Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-01-82/11048 от 11.10.2018 (отчет по инженерно-экологическим изысканиям) испрашиваемый участок не попадает в установленные зоны санитарной охраны.
Строительство
Вода для технических нужд подается шлангом от существующих зданий или привозится в автоцистерне. После прокладки сетей водопровода будет устроен временный колодец с
водоразборной колонкой, будет организован учет потребления воды. Питьевая вода используется привозная бутилированная в пластиковых емкостях, сертифицированная. Использованная при производстве работ вода сливается в кессонную транспортируемую емкость.
Душевых кабин на стройплощадках не предусмотрено.
Санитарно-техническое обслуживание туалетов: опорожнение резервуаров, вывоз и
утилизация стоков, заправка туалетов водой и санитарным концентратом выполняет специализированная организация на основании договора с застройщиком или генподрядчиком.
Для мойки колес будет устроена площадка. По щебеночному основанию уложены дорожные плиты ПД2-6 с уклоном к центру площадки, под плитами уложены металлический
водоотводной лоток для слива грязной воды в колодец отстойник.
Эксплуатация
Источником водоснабжения проектируемого объекта является кольцевой водопровод
диаметром 300 мм по ул. Челюскинцев согласно ТУ МУП Водоканал № 05-11/33-14251/311056 от 14.09.2018.
Выпуски хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта предусмотрены в
соответствии с ТУ МУП Водоканал № 05-11/33-14251/3-11056 от 14.09.2018 в коллектор,
проходящий вдоль границы земельного участка диаметром 1000 мм.
Согласно техническим условиям МБУ «ВОИС» 28.12.2018г. №299/2018 отвод дождевых, талых и дренажных стоков от жилого дома №3 будет осуществляться в ранее запроектированные сети дождевой канализации первой очереди строительства квартала и далее в
существующий смотровой колодец коллектора р. Мельковка в соответствии с СП
42.13330.2011, СП 32.13330.2012.
Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:
строительство
- на стройплощадке предусмотрена установка контейнеров для сбора строительного и
бытового мусора на водонепроницаемом покрытии;
- своевременный вывоз отходов и строительного мусора с территории стройплощадки
на специализированный полигон, заваливание и захламление мусором стройплощадки запрещается;
- движение и стоянка транспортных средств (строительной техники) осуществляется на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных водных объектов при
выезде строительной техники со стройплощадки предусмотрено обустройство площадки для
мойки колес строительного автотранспорта;
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- производится регулярная чистка дна колодца отстойника от накопленных осадков, по
мере накопления осадки вывозятся на специализированный полигон или очистные сооружения;
- в случае появления при землеройных работах грунтовых вод они будут откачиваться
из котлована с помощью насоса в металлическую емкость для отстоя и дальнейшего сброса в
колодец существующей ливневой канализации;
- по завершению строительства удаление строительного мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне влияния,
- по окончании строительства необходимо провести благоустройство территории с необходимым условием асфальтирования, бетонирования или покрытия плиткой подъездных
путей, мест остановки и стоянки автотранспорта;
- обязательное соблюдение границ землеотвода;
- ремонт строительной техники, замена, хранение ГСМ на стройплощадке запрещены,
техническое обслуживание строительной техники осуществлять только на специализированных предприятиях;
- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в поверхностные и
подземные водные объекты, заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин
топливом и маслами предусматривается на стационарных и передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах;
- грузовые автомобили, перевозящие навалом грунт, строительный мусор и сыпучие
материалы, должны быть закрыты брезентом (сплошными кожухами), исключающим загрязнение дороги и пылевыделение при перевозке.
эксплуатация
- размещение объекта вне водоохранных зон поверхностных водных объектов и вне зон
санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- централизованные системы водоснабжения жилого дома;
- применение современных материалов в оборудовании (трубы, задвижки, колодцы);
- территория проездов, места остановки и стоянки автотранспорта имеют
водонепроницаемое покрытие;
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации;
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор
загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено во встроенной
мусорокамере 1 и 2 очередей строительства комплекса;
- на территории жилого дома размещение складов горюче-смазочных материалов,
ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспорта не предусмотрено;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего
материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в
геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой деревьев.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
На участке строительства планируется расположить 10- 12-этажный жилой дом.
Размещение проектируемого объекта предусматривается в границах отведенного
участка в составе ранее запроектированного жилого комплекса (1,2 очередь строительства).
Проектируемый жилой дом расположен в г. Екатеринбурге в квартале улиц Челюскинцев – Мамина Сибиряка – Азина – Свердлова. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц1 – общественно-деловой зоне местного значения.
Земельный участок граничит:
- с юга – жилой дом по ул. Азина, 20/4 на расстоянии 18 м от границы земельного
участка проектируемого объекта;
- с юго-востока – жилой дом по ул. Челюскинцев, 110а на расстоянии 37 м от границы
земельного участка проектируемого объекта;
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- с востока – жилой дом по ул. Мамина-Сибиряка, 2 на расстоянии 9 м от границы земельного участка проектируемого объекта;
- с севера – жилые дома по ул. Челюскинцев, 29, 31 и 33 на расстоянии 70 м от границы
земельного участка проектируемого объекта;
- с запада – «Маринс Парк Отель» по ул. Челюскинцев, 106 на расстоянии 0 м от границы земельного участка проектируемого объекта;
- с юго-запада – торговый центр «Чайка» по ул. Свердлова, 64 на расстоянии 24 м от
границы земельного участка проектируемого объекта.
Ближайшим объектом ООПТ местного значения является сквер им. Джавахарлала Неру
на расстоянии 70 м в юго-восточном направлении от границы земельного участка. Охранная
зона данного сквера 0 метров.
На участке строительства особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значения отсутствуют.
Ближайшим объектом, имеющим санитарно-защитную зону, является ЕМУП МОАП,
расположенный на расстоянии 247 м северо-восточнее от границы участка.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7.1.12 п 7 Автобусные и троллейбусные
парки, автокомбинаты, трамвайные метродепо (с ремонтной базой) III класса и санитарнозащитной зоной – 300 метров. ЕМУП МОАП разработан проект сокращения санитарнозащитной зоны, на который получено заключение Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (№ 66.01.31.000.Т.001792.12.09 от
15.12.2009).
Согласно заключению, проектируемая застройка не попадает в установленную границу
санитарно-защитной зоны.
На расстоянии 126 м восточнее от границы земельного участка расположен
ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод № 1», установленная санитарнозащитная зона которого составляет: с севера – 100 м, северо-востока – 100 м, востока – 40 м,
юго-востока – 40 м, юга – 21 м, юго-запада – 32 м, северо-запада – 100 м в соответствии с санитарно- эпидемиологическим заключением проекта СЗЗ № 66.01.31.000.Т.000917.05.13 от
07.05.2013.
Участок строительства располагается вне территорий СЗЗ предприятий.
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
- исследования почво-грунтов показали, что по суммарному показателю загрязнения
пробы из насыпных грунтов относятся к категории загрязнения «опасная» и «умеренно опасная» с Zc=18,4 - 58,5, из суглинков аллювиально-делювиальных относятся к категории загрязнения «допустимая» с Zc=1,8, по содержанию отдельных элементов-загрязнителей, превышающих ПДК (ОДК), грунты насыпные отнесены к «опасной» категории загрязнения, суглинки аллювиально-делювиальные к «чистой».
- мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в пределах участка составляет 0,13
мкЗв/ч, что соответствует нормальному уровню и не превышает установленного норматива
0,3 мкЗв/ч (п. 4.47 СП 11-102-97);
- в результате измерения плотности потока радона с поверхности почвы установлено,
что максимальное значение на территории проектируемого объекта составило
27,5 мБк/м2с и находится в пределах установленных значений п.5.1.6 ОСПОРБ-99/2010 для
участков, от водимых под строительство зданий и сооружений жилищного и общественного
назначения – 80 мБк/м2 с..
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство
- мероприятия по предотвращению загрязнения проезжей части улиц на выездах с
территории строительных работ (устройство площадки для мойки колес);
- установка 2-х контейнеров для накопления строительных и бытовых отходов на
водонепроницаемых покрытиях, отходы по мере накопления следует своевременно вывозить
на полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов,
захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается;
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- установка биотуалета;
- устройство внутриплощадных проездов на стройплощадке с твердым покрытием;
- устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит, использование
существующих проездов;
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих сыпучих
материалов, оборудуется специальными тентами;
- контроль за работой автотранспорта в части регулировки двигателей, что позволит
уменьшить выбросы загрязняющих веществ и накопление тяжелых металлов в почве;
- вынимаемый грунт частично используется для планировки территории. Избыток
грунта необходимо будет вывозить на полигон по договору;
эксплуатация
- проектом вертикальной планировки предусмотрен отвод поверхностных сточных вод
за счет уклона планировки в проектируемую и далее в существующую систему ливневой канализации;
- территория, свободная от покрытий проездов и тротуаров, а также зданий и сооружений, озеленяется посевом многолетних трав и посадкой зеленых насаждений;
- организация мест временного хранения твердых бытовых отходов.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Площадка проектируемого строительства расположена в пределах жилой зоны в непосредственной близости от существующих жилых и административных зданий. Дворовая территория, прилегающая к объекту, в значительной степени заасфальтирована. Растительный
покров по периметру площадки представлен преимущественно декоративными растениями и
кустарниками, и сорными дикорастущими травами. Животный мир представлен птицами и
грызунами, сосуществующими с человеком на территориях городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши - серые и полевки, и крысы. Представители фауны и флоры,
занесенные в Красную книгу Свердловской области на территории участка, отсутствуют.
Территория г. Екатеринбурга находится вне путей массовых миграций животных. Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды растений, животных на участке проектирования
отсутствуют.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от строительного
мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной
документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
При расчете количества образования отходов использованы действующие нормативнотехнические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуется 1444,942 тонны отходов
3,4,5 классов опасности.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 34,499 тонны отходов 3,4,5
классов опасности.
В проектной документации определены места временного хранения отходов в зависимости от класса опасности образующихся отходов.
Мероприятия по охране окружающей среды от строительных и коммунальных отходов:
- заключение перед началом строительства договоров с организациями, принимающими отходы на размещение, утилизацию и обезвреживание;
- соблюдение технических требований по транспортированию, хранению и применению строительных материалов;
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- установка контейнеров для временного накопления отходов на твердом непроницаемом покрытии, огражденных с трех сторон;
- своевременный вывоз коммунальных отходов и отходов строительного производства
со строительной площадки для размещения на полигоне, включенном в Государственный
реестр объектов размещения отходов;
- отходы строительного производства, не пригодные для дальнейшего использования,
передаются на утилизацию по договору лицензированным организациям.
Мониторинг окружающей среды
Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого
объекта.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников археологии)
Согласно примечаний к пп 2.2.5 ГПЗУ № RU663020000-0026 земельный участок расположен в границах комплексной зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Мельница Борчанинова- Первушина как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной».
На территории участка строительства жилого комплекса располагаются объекты культурного наследия:
- Мельница Борчанинова – Первушина (Литер М, М1, М2);
- Силовой цех (Литер М6, М7);
- Каменные столярные мастерские (Литер Ж);
- Здание проходной – западный фасад (Литер В).
Постановлением Правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09.2015 устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности 1 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2. Участок проектируемого строительства расположен в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности 2.
Согласно постановлению Правительства Свердловской области № 799-ПП от
02.09.2015 в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 устанавливаются следующие ограничения:
- допускается строительные работы по возведению наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве;
- допускается снос/демонтаж диссонирующих построек и сооружений;
- допускается реконструкция существующего инженерного обеспечения при условии
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- не допускается установка любых устройств, препятствующих подъезду и работе пожарных машин;
- не допускается возведение объектов капитального строительства без соблюдения следующих условий:
- для завершения целостности «стены», ограждающей канал улицы Челюскинцев, застройка пространства между зданием склада и пятиэтажным жилым домом, расположенным
вдоль улицы Челюскинцев до улицы Мамина-Сибиряка, равным по высоте и близким по
структуре членения фасадов объемом;
- постановка повешенного объема высотой не более 115 метров от уровня земли с целью более активного включения главного объема мельницы в ансамбль привокзальной площади как одного из главных планировочных узлов города Екатеринбурга. Учитывая то, что
постановка данного объема преследует цель расширения пространственной ансамблевой
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композиции привокзальной площади, характер повышенного объема должен решаться в гармоничном единстве с силуэтными характеристиками главного здания мельницы. Характер
объема, масштаб, стилистика и цветовое решение новых зданий должны быть выполнены с
обеспечением приоритета объекта культурного наследия;
- не допускается вертикальная планировка территории без обеспечения надежного поверхностного водоотвода от объекта культурного наследия.
Размещение проектируемого комплекса, в том числе объекта 3 очереди строительства
(жилого дома № 3), выполнено с учетом требований к размещению в охранных зонах вышеуказанного ОКН.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект
не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
Гигиеническая оценка почвы
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
- исследования почво-грунтов показали, что по суммарному показателю загрязнения
пробы из насыпных грунтов относятся к категории загрязнения «опасная» и «умеренно опасная» с Zc=18,4 - 58,5, из суглинков аллювиально-делювиальных относятся к категории загрязнения «допустимая» с Zc=1,8, по содержанию отдельных элементов-загрязнителей, превышающих ПДК (ОДК), грунты насыпные отнесены к «опасной» категории загрязнения, суглинки аллювиально-делювиальные к «чистой».
- мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в пределах участка составляет 0,13
мкЗв/ч, что соответствует нормальному уровню и не превышает установленного норматива
0,3 мкЗв/ч (п. 4.47 СП 11-102-97);
- в результате измерения плотности потока радона с поверхности почвы установлено,
что максимальное значение на территории проектируемого объекта составило
27,5 мБк/м2с и находится в пределах установленных значений п. 5.1.6 ОСПОРБ-99/2010 для
участков, от водимых под строительство зданий и сооружений жилищного и общественного
назначения – 80 мБк/м2 с.
Площадки благоустройства. Запроектированы площадки благоустройства с учётом ранее запроектированных в первой и второй очередях, достаточность площадок подтверждена
расчетом (игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой).
Инсоляция. Инсоляция квартир проектируемого жилого дома обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». На территории для
проектируемых детских и спортивных площадок обеспечена продолжительность инсоляции
не менее 3 часов на 50% их площади, в соответствии с требованием п. 5.1, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве проектируемого многоэтажного жилого здания обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий.
Освещение естественное. В проектируемом здании лестничная клетка, жилые комнаты
и кухни обеспечены боковым естественным освещением через оконные проёмы. Значения
КЕО соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Размещение проектируемого здания не уменьшает нормируемые значения КЕО в регламентируемых помещениях окружающей застройки.
Освещение искусственное. Расчётные уровни искусственной освещённости соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части зданий
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
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Защита от шума и вибрации. Мероприятия, принятые в проектной документации,
обеспечивают нормативный уровень звукоизоляции наружных и внутренних ограждающих
конструкций. Предусмотрены объемно-планировочные решения и конструктивные мероприятия по защите от шума. Защита помещений от наружного и внутреннего шума в соответствии с нормативными требованиями обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением зданий;
- применением ограждающих конструкций зданий с требуемым уровнем звукоизоляции, заполнения проёмов в наружных стенах (окна, балконные двери, витражи) должны
иметь показатель звукоизоляции в соответствии с ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие
технические условия»;
- лифтовые шахты, технические помещения с источниками шума не располагаются рядом, над и под жилыми помещениями квартир;
- исключенем крепления санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
- выполнением перегородок и внутренних стен с необходимым уровнем звукоизоляции;
- устройством звукоизолирующих прослоек в междуэтажных перекрытиях между жилыми этажами и между жилыми помещениями и помещениями общественного назначения.
Мероприятия по снижению уровня шума от оборудования и элементов инженерных систем разработаны в соответствующих разделах проекта.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем
вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Сбор и кратковременное хранение твердых бытовых отходов
производится в мусорные контейнеры с оборудованием мест под крупногабаритный мусор.
В зоне нормативной доступности (не далее 100 м) запроектирована встроенная в ранее запроектированную автостоянку мусорокамера с возможностью размещения в ней крупногабаритного мусора. Мусорокамера вводится в эксплуатацию при строительстве первой очереди комплекса и оснащается расчетным количеством контейнеров на для каждого этапа строительства по мере возведения комплекса. Отходы вывозятся специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и СП 3.5.2.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические правила. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
4.2.2.10. В части «Пожарная безопасность»
Проектируемый Жилой дом № 3 входит в состав многофункционального комплекса в
квартале улиц Челюскинцев - Мамина Сибиряка - Азина - Свердлова в Железнодорожном
районе г. Екатеринбурга и находится в радиусе выезда пожарной части № 5 МЧС РФ по
Свердловской области. В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
от
22.07.2008
№ 123-ФЗ время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому объекту не
превышает 10 минут при средней скорости движения пожарного автомобиля
40 км/час.
Предметом рассмотрения экспертизы является - жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ).
Территория 3 очереди строительства с северной и западной стороны ограничена
запроектированной ранее 1 и 2 очередями строительства, с восточной - существующей
жилой застройкой, с южной - существующей жилой застройкой и гаражами.
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Минимальные расстояния от наземной части проектируемого жилого дома до
окружающих зданий составляют:
- до жилого дома № 1 (1 очередь строительства) - 23,3 м;
- до жилого дома № 2 (2 очередь строительства) - 19,3 м;
- до здания каменных столярных мастерских (Литера Ж). Приспособление для
современного использования под детский клуб - 16,3 м;
- до жилого дома по адресу: Азина 20/4 - 23,4 м;
- до жилого дома по адресу: Челюскинцев 110а - 58,4 м;
Противопожарные расстояния от проектируемого жилого дома до существующих и
запроектированных ранее зданий приняты не менее указанных в табл.1 СП 4.13130.2013.
Подъезды к зданию 3 очереди строительства предусмотрены по проектируемому
местному проезду с ул. Челюскинцев Ширина проезда составляет не менее 3,5 м (согласно
СТУ разработанного для комплекса 1-2 очереди) и по проезду для служебного транспорта с
южной стороны комплекса 2 очереди. К проектируемому жилому дому № 3 возможность
подъезда пожарных автомобилей обеспечена вдоль западного и восточного фасадов здания
обеспечен проезд шириной 4,2 м на расстоянии 8 - 10 м от стены жилого дома. Ширина
проездов и расстояния до здания обеспечивают возможность доступа пожарных автолестниц
к окнам и лоджиям всех квартир. Покрытия элементов благоустройства рассчитаны на
нагрузку от пожарной техники не менее 16 т на ось Обеспечены подъезды пожарной
техники: к основным эвакуационным выходам.
Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ) представляет собой здание с переменной этажностью
(10 и 12 эт.) и с одним подземным уровнем, сложной формы в плане с габаритными
размерами в крайних осях 31,8×17,1 м. С северной стороны к зданию пристроен надземный
переход в ранее запроектированную многоэтажную автостоянку. Связь жилого дома с
надземным переходом предусмотрена через тамбур-шлюз 1 типа в уровне 2 этажа жилого
дома.
Пожарно-техническая характеристики зданий
Показатели

Степень огнестойкости здания
Класса конструктивной пожарной опасности здания
Класс функциональной пожарной опасности здания
Количество пожарных отсеков в здании
Этажность здания
Высота здания, м
(от уровня поверхности проезда для пожарных машин и нижней
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене по
п. 3.1 СП 1.13130.2009)

Жилой дом № 3

II
С0
Ф1.3
1 отсек
10-12-этажный
до 50 м

Конструктивная схема жилого дома - связевая, с диафрагмами жесткости (монолитные
железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены),
пилонами (простенки) и монолитными железобетонными перекрытиями. Конструктивная
схема тамбур-шлюза - рамная, с несущими колоннами и монолитными железобетонными
перекрытиями с подбалками.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Пожароопасные, технические помещения, машинное помещение лифтов выгораживаются
от смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не
менее EI 45. Ограждающие конструкции тамбур-шлюза на втором этаже между жилым зданием и ранее запроектированным зданием автостоянки противопожарные с пределом огнестойкости: перегородки 1-го типа с окнами и дверьми 2-го типа, перекрытия 3-го типа.
Эвакуация из жилой части здания осуществляется по незадымляемой лестничной
клетке типа Н1 с выходом наружу и на кровлю. Доступ в лестничную клетку Н1 выполнен
через тамбур и переходную лоджию на каждом этаже. Ширина переходных лоджий не менее
1,2 м; ограждение (НГ) высотой не менее 1,2 м. Ширина лестничных маршей – не менее 1,05
м в свету; ширина внутренних дверей лестничной клетки – не более ширины марша,
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наружных дверей лестничной клетки – не менее ширины марша, ширина лестничных
площадок - не менее ширины лестничного марша. Между маршами лестниц предусмотрен
зазор не менее 75 мм. В лестничной клетке на каждом этаже окна площадью не менее 1,2 м2
в наружных стенах с устройствами для открывания не выше 1,7 м от уровня площадки
лестничной клетки или пола этажа.
Эвакуация из подвала выполнена непосредственно наружу по открытой лестнице
3-го типа в приямке и по обычной лестничной клетке типа Л1. Эвакуация с первого этажа
выполнена наружу.
На путях эвакуации в жилом доме для внутренней отделки не применяются материалы
с более высокой пожарной опасностью, чем указанные в таб. 28 Федерального закона № 123Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В техническом подвале предусмотрено 2 окна размером не менее 0,9×1,2 м с
приямками. Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, имеет аварийный выход
на лоджию, с глухим простенком не менее 1,2 м. Ширина коридоров на жилых этажах - не
менее 1,4 м. В коридорах на путях эвакуации и в лестничных клетках исключено размещение
оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м и 2,2 м
соответственно. Ограждение кровли, террасы на десятом этаже и открытого перехода на
уровень стилобата высотой не менее 1,2 м.
Выход на кровлю из лестничной клетки выполнены через противопожарную дверь. На
перепадах высот кровли выполнены противопожарные лестницы, высота парапетов кровли
не менее 1,2 м.
Наружные ограждающие стены подвала (соприкасающиеся с грунтом) –монолитные.
Проектом для утепления наружных стен предусматривается применение сертифицированных фасадных систем, класс конструктивной пожарной опасности которых в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» ФЗ
№ 123 от 22.07.2008 – не ниже К0, подтвержденных техническим свидетельством Росстроя
России и имеющих разрешение на их применение в строительстве.
Наружные стены основной части жилого дома – двухслойная конструкция, представляющая собой кладку из ячеистых блоков с облицовкой лицевым кирпичом 120 мм.
Другой тип применяемого утепления и отделки фасадов – разрешенная к применению,
сертифицированная система наружного утепления «Сeresit WM» либо аналогичная сертифицированная система. Утепление выполняется минераловатными плитами, в качестве финишного слоя – декоративная штукатурка с покраской фасадной краской.
- стоечно-ригельная навесная система типа СИАЛ, либо аналогичная, включающая
предусмотрено применение фасадных систем, обеспечивающих класс пожарной опасности
конструкции – К0, и имеющей: техническое свидетельство Росстроя, техническую оценку
Росстроя, заключение по огневым испытаниям ЦНИИСК им. Кучеренко, альбом технических решений для данного типа зданий;
Наружное пожаротушение (15 л/с) – от двух пожарных гидрантов: существующего
(ПГ5) и проектируемого (ПГ4), расположенных на существующем кольцевом водопроводе
Ду300 по ул. Челюскинцев на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5
метров от стен зданий.
Пожарные гидранты позволят обеспечить наружное пожаротушение жилого дома, или
каждой части здания от двух ПГ, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым
покрытием длиной менее 200 м. На фасадах здания предусмотрены указатели пожарных гидрантов.
Внутреннее пожаротушение жилого дома
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения со
шлангами, длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры для
возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение предусмотрено в 2 струи по 2,6 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана
с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,10 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ) жилого дома.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

52

Подача воды в систему ВПВ осуществляется с помощью автоматической насосной
установки для пожаротушения – Qнас=19,0 м3/ч; Hнас=36,01 м (в установке 1 рабочий насос и
1 резервный). Установка пожаротушения располагается в отапливаемом помещении пожарной насосной и узла ввода в техническом подвале проектируемого жилого дома; помещение
отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45, и имеет отдельный выход через тамбур на лестничную
клетку, ведущую наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное (от пусковых кнопок в
пожарных шкафах) и автоматическое (от датчиков пожарной сигнализации).
Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах на всех этажах жилого дома (в
том числе в техническом подвале). Снижение избыточного напора у пожарных кранов
предусмотрено с помощью диафрагм.
Вентиляция:
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в системах общеобменной вентиляции предусмотрены воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из кухонь и санузлов квартир.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «В» с
нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного
отсека.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением из поэтажных коридоров.
Выброс продуктов горения выполнен над покрытием зданий на высоте не менее
2,0 м от кровли и на расстоянии не менее 5,0 м от воздухозаборных устройств приточной
противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением:
- в лифтовую шахту жилого дома с режимом «пожарная опасность» и в нижние зоны
коридоров для компенсации удаляемых продуктов горения;
- в тамбур-шлюз при выходе из жилого дома в ранее запроектированную автостоянку.
Компенсирующая подача наружного воздуха при пожаре в коридоры выполнена с использованием системы подачи воздуха в шахту лифта. В ограждении шахты, к которой непосредственно примыкают защищаемые помещения, предусматривается специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами.
При пожаре предусматривается опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Автоматическая пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация выполняется с применением оборудования «Рубеж» (г. Саратов) или аналогичным. Основой централизованной системы комплексного мониторинга и
управления пожарной защитой являются компьютер Рубеж-АРМ», устанавливаемые в помещении поста охраны жилого дома № 1. Предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой и АСУ ТП
на объекте. Система пожарной сигнализации выполняется с применением приемноконтрольного адресного прибора «Рубеж- 2 ОП, адресных дымовых ИП212-64 и ручных
ИПР513-11 пожарных извещателей (или аналогичных), тепловые пожарные извещатели типа
ИП101-29 с температурой срабатывания 50 ºС (в прихожих квартир). Предусматривается

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

53

установка автономных дымовых пожарных извещателей типа ИП212-50М2 в жилых помещениях квартир.
При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует сигналы на управление инженерными системами здания:
- включение системы оповещения и управления эвакуацией
- в выдачу сигнала на управление (разблокирование) дверей, оборудованных запорами
и средствами СКУД.
Прокладка всех шлейфов сигнализации выполняется сертифицированным кабелем для
групповой прокладки FRLS.
Электроснабжение приборов выполнено по первой категории надежности с основным
питанием от распределительной сети. Резервирование питания осуществляется от источников резервного питания типа ИВЭПР.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
Тип СОУЭ жилого дома - II. Для оповещения людей о пожаре предусматривается
установка звуковых оповещателей типа «ОПОП2-35». Световые оповещатели «Выход» типа
«ОПОП1-8».
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал
поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.
Управление системами противопожарной защиты запроектировано из помещения поста охраны и предусматривает:
- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод, СКУД и т.д.);
- контроль исправности оборудования всех подсистем противопожарной защиты и соединительных линий;
- фиксирование всех поступающих сигналов и сохранение их в памяти ЭВМ;
- возможность визуального контроля данных о срабатывании автоматических систем
противопожарной защиты.
В помещении поста охраны выводится информация о фактическом положении
исполнительных механизмов и устройств:
- противопожарных клапанов;
- систем АУПС, оповещения людей о пожаре;
- пожарных насосов;
- наличие электропитания на исполнительных механизмах систем противопожарной
защиты.
В зданияи предусмотрена система диспетчерской связи (помещение поста охраны с
насосной, с кабинами лифтов).
Электрооборудование и молниезащита
Для питания электроприемников первой категории надежности электроснабжения (системы противопожарной защиты, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, аварийное освещение на путях эвакуации, вентиляция противодымной защиты)
предусмотрена установка вводно-распределительных устройств с АВР на вводе. Питание
электроприемников систем противопожарной защиты и аварийного освещения выполнено от
самостоятельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску.
Кабельные линии систем противопожарной защиты (в том числе цепи управления) запроектированы огнестойким кабелями типа ВВГн(А)-FRLS.
Прокладка линий систем противопожарной защиты и других сетей зданий выполнена
по разным трассам, в разных строительных конструкциях, в раздельных
электроканалах с требуемым пределом огнестойкости.
Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты запроектированы самостоятельными, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.
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Эвакуационное освещение предусмотрено в поэтажных коридорах, на лестницах, в
лифтовых холлах и на входах в здание.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
В части «Схема планировочной организации земельного участка»
1. Представлены:
- согласованный эскизный проект, на основании которого выполнена стадия «Проект»
3 очередь строительства. Жилой дом № 3.
2. Отчет о проведении историко-архитектурно-археологического обследования территории объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова - Первушина», выполненный
ГБУК СО НПЦ в 2014 году.
3. Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору № 18.ПМ.12).
4. На ситуационном плане нанесены границы земельного участка под проектируемый
объект в соответствии с ГПЗУ, а также границы двух зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ 2 и ЗОУИТ 3). На схеме планировочной организации земельного
участка в М 1:500 нанесены охранные зоны ОКН (ЗОУИТ 1).
5. По каждой зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ представлено обоснование возможности размещения проектируемого объекта без ограничений с указанием на конкретные пункты нормативных документов. Пояснительная записка дополнена
пунктом «Сведения о зонах с особым режимом использования территории».
6. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом «м» раздела
12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 схему движения
транспортных средств на площадке дополнена схемой движения пожарных машин.
7. Исключено движение пешеходов по проезжей части вдоль ранее запроектированного
проезда 2 очереди строительства с восточной стороны до проектируемого участка за счет
расширения пешеходной части и применения средств организации безопасного движения
пешеходов (дорожная разметка, знак ограничивающий скорость движения транспорта, применение различной окраски и способа укладки плитки на проезжей части и в пешеходной
зоне для лучшего визуального восприятия). Ширина тротуара принята 2 м в соответствии с
требованием СП 59.13330.2012, п. 4.1.7.
8. Текстовая часть раздела дополнена информацией по проезду с восточной части проектируемого участка (подъезд к ШРП, к месту выкатки мусороконтейнеров, подъезд к
трансформаторной ТП2, магазину 2 очереди строительства).
9. Расстояние от окон жилых и общественных зданий (в том числе от детского клуба
№6 по ПЗУ) до площадок приняты в соответствии с требованиями п. 7.5
СП 42.13330.2011. На фасаде Детского клуб (№ 6 по ПЗУ), обращенный к проектируемым
площадкам, окна отсутствуют. От окон проектируемого жилого дома нормативные расстояния до площадок выдержаны.
10. Текстовая часть раздела дополнена описанием устройства дворовых площадок комплекса на территории 3 очереди строительства; в расчете площадок представлен вывод по
обеспеченности площадками для Жилого дома № 3 и информация относительно инсоляции
площадок.
11. Т.к. проектируемый жилой дом 3 очереди строительства завершает застройку проектируемого комплекса, расчет парковочных мест представлен с учетом всех трех очередей
строительства; представлены выводы по обеспечению требуемого по расчетам количества
парковочных мест для проектируемой 3 очереди строительства; представлено гарантийное
письмо от заказчика ООО «Проспект Девелопмент» № 1384/8 от 11.01.2019 по размещению
требуемого по расчетам количества парковочных мест 3 очереди строительства в автостоянке на территории ранее запроектированной 1и 2 очереди строительства.
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12. Представлено гарантийное письмо от заказчика ООО «Проспект Девелопмент» №
1384/8 от 11.01.2019 по размещению требуемого по расчетам количества мусороконтейнеров
для 3 очереди строительства в мусорокамере, ранее запроектированной 1 и
2 очереди строительства.
13. В графической части раздела ПЗУ при устройстве пожарного проезда выполнены
требования СП 4.13130.2013 - длина тупикового подъезда составляет 90 метров, заканчивается тупиковый подъезд разворотной площадкой 15×15 м; длина проезда от местного проезда по ул. Челюскинцев до разворотного кольца составляет 100 метров; конструкция всех типов дорожной одежды, попадающей под проезд для пожарной техники, рассчитана на
нагрузку от пожарных машин; движение пожарных машин не предусмотрено по газонам и
детским площадкам, под проезд пожарных машин частично попадает велодорожка, конструкция которой рассчитана на проезд пожарной техники.
В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
- в задании на проектирование указаны идентификационные признаки здания (ст. 4
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от
30.12.2009 № 384-ФЗ);
- обоснована ширина и другие параметры тротуара для движения МГН от
ул. Челюскинцев до проектируемого дома (п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»);
- в техническом подвале выполнено не менее двух окон (дверей) в соответствии с
п. 7.4.2 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- в проектную документацию включена противопожарная характеристика стены
автостоянки по оси Бг 1-ой очереди строительства: противопожарная стена 1-го типа
(п. 6.11.6 СП 4.13130.2013); окна в указанном тамбур-шлюзе выполнены с пределом
огнестойкости не менее E 30 (табл. 25 Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
- представлено «Приложение 1. Расчёт инсоляции»;
- уточнено определение внутренних уровней в квартирах первого этажа: «внутренние
площадки, в пределах высоты квартир первого этажа» (п. 3.20 приложения Б СП
54.13330.2011 «Здания жилые много квартирные»);
- представлено принципиальное решение по конструкции и открыванию окон в
соответствии с требованиями п. 2 части 5 ст.30 Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ,
ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции балконные и оконные», п.5.1.6 ГОСТ 23166-99 «Блоки
оконные»;
- представлено принципиальное решение по ограждению лоджий в квартирах в
соответствии с п. 2 части 5 ст. 30 Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 года № 384-ФЗ, ГОСТ Р 56926-2016
«Конструкции балконные и оконные»;
- кирпичные перегородки между санузлами и жилыми комнатами штукатурятся с двух
сторон для достижения необходимого уровня звукоизоляции.
- в проектной документации представлена характеристика и обоснование конструкций
полов, кровли, подвесных потолков, перегородок (Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);
- представлено разъяснение проектировщиков: в помещении ИТП под помещениями
квартир на первом этаже исключено размещение шумящего оборудования;
- представлено разъяснение проектировщиков: для отвода дождевых вод с террасы на
11 этаже применяется водосточная воронка с боковым отводом до вертикального стояка за
пределами квартиры, и отвод дождевых вод через нижележащую квартиру не предусмотрен;
- представлен состав эксплуатируемой кровли тамбур-шлюза между проектируемым
зданием и аввтостоянкой;
- представлен состав перекрытия второго этажа над холодным проездом в осях А-Д/1-6.
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- уточнена конструкция кладки из ячеисто-бетонных блоков: кладка выполняется на
клеевом растворе.
В части «Конструктивные решения»
- предоставлен расчет основного каркаса здания и пристроенного тамбур-шлюза;
- представлен расчет на продавливание плит;
- представлена замена парапетов из кирпичной кладки на монолитные железобетонные
с жестким сопряжением к плитам покрытия; в парапетах предусмотрены термовкладыши для
обеспечения теплового контура.
В части «Системы электроснабжения»
- откорректированы вводы квартир – однофазные и трехфазные в зависимости от расчетной мощности квартирного щитка согласно ГОСТ 32395-2013;
- представлены данные по расчетной нагрузке на трансформаторы с учетом существующей;
- представлены актуальные (продление ТУ № 3 от 20.01.2016) технические условия
ЕМУП «Горсвет» № 17 от 28.01.2019;
- доработана схема сети наружного освещения.
В части «Системы водоснабжения и водоотведения»:
- подраздел дополнен сведениями о границах всех зон с особыми условиями использовании территории (п. 12п Пост. № 87);
- в техническом задании на проектирование обозначены границы проектирования
наружных сетей водоснабжения и водоотведения;
- подраздел дополнен сведениями о демонтаже существующих сетей канализации и засыпке несжимаемым грунтом колодцев, не попадающих в зону выполнения котлована;
- существующий коллектор канализации Ду1000 показан в две линии, указано расстояние от края Ду1000 до проектируемой сети К2 и до фундамента проектируемого здания (с
учетом
охранной
зоны
коллектора
МУП
«Водоканал»
и
п.
12.35
СП 42.13330.2016);
- уточнены ссылки на нормативную документацию (актуальные);
- представлен паспорт выбранного счетчика СВМ-32, по заданию на проектирование
предусмотрена установка водосчетчиков без импульсного выхода.
В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
Система связи
- в текстовой части представлены решения по системам домофонной связи, СКУД и
видеонаблюдения;
- текстовая часть дополнена информацией о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования.
В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Охрана окружающей среды
- откорректированы расчеты выбросов загрязняющих веществ и расчеты рассеивания в
соответствии с замечаниями;
- откорректирован расчет образования отходов, учтены отходы, образующиеся при
демонтажных работах;
- представлена оценка акустического воздействия в период проведения строительных
работ с указанием источников шума, расчетных точек на границе ближайшей жилой
застройки и на границе ДОУ № 97.
- на ситуационном плане района строительства нанесены границы территории ДОУ №
97 (г. Екатеринбург, ул. Азина, 18Б), а также границы объектов культурного наследия и их
охранных зон.
V.
Выводы по результатам рассмотрения
5.1.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ний и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых утверждён
распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства» и достаточны для разработки проектных решений.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2016 «Основания зданий
и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и достаточны для разработки и обоснования проектных решений.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства».
5.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных
изысканий выполненным ООО «ИЦИП» в 2018 году.
№ тома

Обозначение

1

1307.ИГДИ1

2

1307.ИГИ

3

1307.ИЭИ

Наименование

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно- геологические изыскания
Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-экологические изыскания

Примечание

Изм.2
Изм.2
Изм.2

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий;
требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; национальным
стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение
требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды»;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.-7.01-89*; СП
113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НГПСО 12009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
Проектные решения в части «Объемно-планировочные и архитектурные решения» соответствуют:
по архитектурным решениям соответствуют:СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные»;
СП
54.13330.2016
«Здания
жилые
многоквартирные»;
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение»; СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и
общественных зданий»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; ГОСТ Р 56926-2016
«Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых
зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1076 - 01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1
1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению»;
по объемно-планировочным решениям соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания
жилые
многоквартирные»;
СП
50.13330.2012
«Тепловая
защита
зданий»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений
для
маломобильных
групп
населения»;
СП
17.13330.2011
«Кровли»;
СП 29.13330.2011 «Полы»;
в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»; СП 54. 13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства соответствуют: СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; Кодекс
РФ 195-ФЗ от 30.12.2001 (изм. от 21.07.2014) «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»; Кодекс РФ 14-ФЗ от 26.01.1996 (изм. от 21.07.2014)
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС
011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённый
Комиссией таможенного союза ЕврАзЭС;
в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
соответствуют:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий»;
в части сведений о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответствуют: «Жилищный кодекс РФ» № 188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27.09.2003 года № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»;
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в части мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
при строительстве объекта капитального строительства» соответствуют: ст. 34, п.3
ст. 36 Федерального закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации №
315-ФЗ от 22.10.2014); п. 14.22, 14.28 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
Проектные решения по разделу «Конструктивные решения» соответствуют: СП
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785*);СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»
(Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003); СП 52-103-2007 - «Железобетонные
монолитные конструкции зданий»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»;СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных
конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют:
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП
6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соответствуют: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изм.
№ 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения».
Требования
пожарной
безопасности
(с Изм. №1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1);
СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
(с Поправкой); СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
канализация, вентиляция и кондиционирование»
по теплоснабжению, отоплению и вентиляции соответствуют: СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 131.13330.2012
«Строительная климатология»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
по системе связи соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»; СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и
сооружений. Основные положения проектирования»; РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «НорООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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мы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»; ВСН 60-89
«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и
общественных зданий. Нормы проектирования»; СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность»
по охране окружающей среды соответствуют действующим законодательным актам
и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону
«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону «Об охране
атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998.
по санитарно-эпидемиологической безопасности соответствуют: СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СП
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП
4.13130,2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП
6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
6.
Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
Проектная документация по объекту: «Многофункциональный комплекс общественножилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул.
Челюскинцев,
106
(Азина,
д. 22) 3 очередь строительства. Жилой дом №3 (№16 по ПЗУ)» соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации, градостроительных и технических регламентов и
иным установленным требованиям.
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