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1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы 
− Заявление о проведении экспертизы корректировки проектной документации; 
− Договор №16/01-17 от 22 мая 2017г. на проведение экспертизы корректировки проектной 

документации. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
Объект экспертизы – корректировка проектной документации для объекта капитального 

строительства «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика 
в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап строительства». 

На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 
− Раздел 1 «Пояснительная записка» 00003/08-2016-00-ПЗ, изм. 2 от 06.17; 
− Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 00003/08-2016-00-

ПЗУ, изм. 1 от 06.17;    
− Раздел 3 «Архитектурные решения» 00003/08-2016-00-АР, изм. 1 от 06.17;   
− Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»:  

- Подраздел 4.1 «Конструктивные решения» 00003/08-2016-00-КР1, изм. 2 от 06.17;    
- Подраздел 4.2 «Объёмно-планировочные решения» 00003/08-2016-00-КР2, изм. 1 от 

06.17;   
− Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» -ИОС: 
- Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 00003/08-2016-00-ИОС1, изм. 1 от 06.17;  
- Подраздел 5.2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» 00003/08-2016-00-ИОС2,3, 
изм. 2 от 05.17;    
- Подраздел 5.4.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 00003/08-
2016-00- ИОС4.1, изм. 1 от 06.17; 
- Подраздел 5.5 «Сети связи» 00003/08-2016-00- ИОС5, изм. 3 от 05.17;  

− Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 00003/08-2016-00-ПБ, 
изм. 2 от 06.17; 

− Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 00003/08-2016-00-ОДИ, 
изм. 1 от 06.17; 

− Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов» 00003/08-2016-00-ЭЭ, изм. 1 от 06.17. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Объект капитального строительства: «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 Марта – 
ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап строительства. 
Корректировка». 

Местоположение объекта капитального строительства: Свердловская область, 
муниципальное образование «Город Екатеринбург», Ленинский район, ул. 8 Марта на 
замыкании ул. Фучика, в непосредственной близости от территории Ботанического сада 
УрО РАН. 

Кадастровый номер земельного участка – 66:41:0501061:46. 
Площадь земельного участка – 7507 м2. 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Наименование Единица 
измерения Количество 
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Площадь земельного участка га 0,7507 

Площадь застройки, в том числе 
- жилого дома  

м2 
871,0 
846,0 

Этажность / количество этажей эт. 25 / 26 

Строительный объём здания, в том числе: 
- ниже отм. 0,000 
- выше отм. 0,000 

м3 
60061,0  
2354,0 
57707,0 

Общая площадь здания м2 17569,6 

Общая площадь квартир м2 12412,8 

Площадь квартир м2 12012,0 

Количество квартир (всего), в том числе: 
- 1-комнатных 
- 2-комнатных 
- 3-комнатных 

шт. 

192 
72 
96 
24 

Расчётная численность жителей (при норме 
заселения 30 м2/чел.) 413 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 

Вид строительства:  
Новое строительство. 
Функциональное назначение: 
Многоквартирный жилой дом. 
Здание односекционное 25-ти этажное с подвалом и холодным чердаком. Жилые 

квартиры располагаются с 2-го по 25-ый этаж. На 1-ом этаже предусмотрены помещения 
консъержа, ТСЖ, игровой, а также для хранения колясок и велосипедов. В здании 
запроектирована крышная газовая котельная. Мусоропровод не предусмотрен. 

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

Генеральный проектировщик  
ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО «Оборонэкспертиза» 
Директор филиала – Зарипов Андрей Валлиулович 
Главный инженер проекта – Барышникова Елена Фёдоровна 
ИНН 7709904665 
ОГРН 1127746416379 
КПП 667143001 
Юридический адрес: 109316, Российская Федерация, г. Москва, ул. Иерусалимская, д. 3, 

пом. 1, к. 3. 
Фактический адрес: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, 

оф. 51. 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № П-04-1375-7709904665-2015 
от 12.01.2015, выдано СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций 
«ОборонСтройПроект» (рег. номер в государственном реестре СРО-П-118-18012010).  
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель, технический заказчик, застройщик – ООО «Ботанический Сад»  
Директор – Смирнов Геннадий Константинович 
ИНН 6658489367 
ОГРН 1169658082329 
КПП 665801001 
Фактический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 5, 

оф. 19. 
 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, техническим заказчиком) 

Без изменений (см. положительное заключение экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 
28.04.2017 ООО «ЭЦПР»). 

 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не требуются. 
 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

Источник финансирования – собственные средства.  
 

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

Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилой комплекс, 
расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом.  
1-ый этап строительства», разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО 
«Оборонэкспертиза», и результаты комплексных инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки данной проектной документации, были рассмотрены ООО «Экспертный Центр 
Проектных Решений» (ООО «ЭЦПР») и положительным заключением экспертизы № 66-2-0-0-
0002-16 от 28.04.2017 установлено соответствие проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам комплексных инженерных изысканий, а также 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Этим же заключением 
установлено соответствие результатов комплексных инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки данной проектной документации, требованиям технических регламентов. 

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, проектной организацией – ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал 
ООО «Оборонэкспертиза» выполнена корректировка ранее разработанной проектной 
документации, обусловленная исключением размещения жилых квартир на первом этаже 
здания. 

Согласно справке ГИПа от 05.06.2017, приложенной к разделу 00003/08-2016-00-ПЗ 
(изм. 2 от 06.17), в проектную документацию внесены следующие изменения: 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» 00003/08-2016-00-ПЗ, том 1 – приведён  
в соответствие корректировке разделов ПЗУ, АР и ИОС, приложены техническое задание на 
проектирование (корректировку) и справка ГИПа о внесении изменений в проектную 
документацию, изменены технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства и сведения о потребности в энергоресурсах; 

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 00003/08-2016-00-
ПЗУ, том 2 – приведён в соответствие корректировке раздела АР; 
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- Раздел 3 «Архитектурные решения» 00003/08-2016-00-АР, том 3 – приведён  
в соответствие требованиям технического задания на корректировку проектной документации 
(квартиры на 1 этаже заменены на помещение игровой для жильцов жилого дома – до 49 чел.  
и помещение колясочной и хранения велосипедов жильцов); 

- Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» (подраздел 00003/08-
2016-00-КР1, том 4.1, подраздел 200003/08-2016-00-КР2, том 4.2) – приведён в соответствие 
корректировке раздела АР; 

- Подраздел 5.1 Система электроснабжения» 00003/08-2016-00-ИОС1, том 5.1 – приведён 
в соответствие корректировке раздела АР; 

- Подраздел 5.2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» 00003/08-2016-00-ИОС2,3, 
том 5.2,3 – приведён в соответствие корректировке раздела АР; 

- Подраздел 5.4.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 00003/08-
2016-00-ИОС4.1, том 5.4.1 – приведён в соответствие корректировке раздела АР; 

- Подраздел 5.5 «Сети связи» 00003/08-2016-00-ИОС5, том 5.5 – приведён в соответствие 
корректировке раздела АР; 

- Раздел 9 «Пожарная безопасность» 00003/08-2016-00-ПБ, том 9 – приведён  
в соответствие корректировке разделов АР и ИОС; 

- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 00003/08-2016-00-ОДИ, 
том 10 – приведён в соответствие корректировке раздела АР; 

- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта 
используемых энергетических ресурсов» 00003/08-2016-00-ЭЭ, том 10.1 – приведён  
в соответствие корректировке разделов АР и ИОС. 

В остальные разделы проектной документации изменения не вносились. 
Изменения, внесённые в проектную документацию, полностью совместимы с разделами 

проектной документации, не подлежащими корректировке, в отношении которых ранее была 
проведена экспертиза. 

Внесённые при корректировке проектной документации изменения не превышают 
предельные параметры разрешённого строительства. 

 
2. Основания для разработки проектной документации 

2.1. Основания для разработки проектной документации 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора) 

− техническое задание на корректировку проектной документации по объекту «Жилой 
комплекс, расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-этажный 
жилой дом. 1-ый этап строительства», утверждённое директором ООО «Ботанический 
сад» (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 
от 25.08.2016). 
 

2.1.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Без изменений (см. положительное заключение экспертизы № 66-2-0-0-0002-16  
от 28.04.2017 ООО «ЭЦПР»). 
2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Без изменений (см. положительное заключение экспертизы № 66-2-0-0-0002-16  
от 28.04.2017 ООО «ЭЦПР»). 
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2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

− письмо Комитета по благоустройству Администрации г. Екатеринбурга от 18.05.2017  
№ 25.2-04/56 (технические условия на проектирование сети водопровода с пересечением 
ул. 8 Марта к объекту «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика  
в г. Екатеринбурге. 25-этажный жилой дом. 1-ый этап строительства»); 

− письмо Гаражно-строительного кооператива «Южный-1» от 25.01.2017 б/№  
(о предоставлении 50 машино-мест для постоянного хранения автомашин жителей до 
ввода в эксплуатацию объекта «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 Марта –  
ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-этажный жилой дом». 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации. 

3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Рассмотрена представленная проектная документация в составе: 
− Раздел 1 «Пояснительная записка» 00003/08-2016-00-ПЗ, изм. 2 от 06.17; 
− Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 00003/08-2016-00-

ПЗУ, изм. 1 от 06.17;    
− Раздел 3 «Архитектурные решения» 00003/08-2016-00-АР, изм. 1 от 06.17;    
− Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»:  

- Подраздел 4.1 «Конструктивные решения» 00003/08-2016-00-КР1, изм. 2 от 06.17;    
- Подраздел 4.2 «Объёмно-планировочные решения» 00003/08-2016-00-КР2, изм. 1 от 

06.17;    
− Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» -ИОС: 
- Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 00003/08-2016-00-ИОС1, изм. 1 от 06.17;  
- Подраздел 5.2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» 00003/08-2016-00-ИОС2,3, 
изм. 2 от 05.17;    
- Подраздел 5.4.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 00003/08-
2016-00- ИОС4.1, изм. 1 от 06.17; 
- Подраздел 5.5 «Сети связи» 00003/08-2016-00- ИОС5, изм. 3 от 05.17;  

− Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 00003/08-2016-00-ПБ, 
изм. 2 от 06.17; 

− Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 00003/08-2016-00-ОДИ, 
изм. 1 от 06.17; 

− Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов» 00003/08-2016-00-ЭЭ, изм. 1 от 06.17. 
 
Проектная документация рассмотрена в объёме внесённых изменений согласно п. 45 

«Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий», утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (основание – п. 2 приказа Минстроя РФ от 09.12.2015  
№ 887-пр «Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий»). 
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3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

3.1.2.1. Пояснительная записка 

В составе проектной документации представлен Раздел 1 «Пояснительная записка» 
00003/06-2016-00-ПЗ (изм. 2 от 06.17). 

В пояснительной записке представлены состав проектной документации, основание для 
разработки корректировки проектной документации, исходные данные и технические условия 
для проектирования, сведения о потребности объекта капитального строительства  
в энергоресурсах и технико-экономические показатели. В состав пояснительной записки 
включена Справка об изменениях, внесённых в проектную документацию.  

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

 
3.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Первоначально проектная документация раздела «Схема планировочной организации 
земельного участка» объекта капитального строительства «Жилой комплекс, расположенный 
по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап 
строительства», разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО 
«Оборонэкспертиза», была рассмотрена ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения 
экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017. 

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в раздел 00003/08-2016-00-ПЗУ (изм. 1  
от 06.17) внесены следующие изменения:  

- в связи с перепланировкой 1-го этажа жилого дома, уменьшилось количество жителей 
(принято 413 человек при жилищной обеспеченности 30 м² на 1 человека); 

- откорректирован расчёт автостоянок (парковок), проектными решениями 
предусмотрены открытые автостоянки общей вместимостью 160 машино-мест, в том числе  
70 машино-мест на прилегающих участках: 20 машино-мест – на участоке с кадастровым 
номером 66:41:0501061:0045 (договор аренды от 21.07.2016 б/№) и 50 машино-мест для 
постоянного хранения автомашин жителей – до ввода в эксплуатацию объекта «Жилой 
комплекс, расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-этажный жилой 
дом» (письмо Гаражно-строительного кооператива «Южный-1» от 25.01.2017 б/№); 

- откорректирован расчёт ТБО; 
- откорректирован расчёт площадок благоустройства; 
- откорректированы технико-экономические показатели раздела. 
Основные проектные решения раздела «Схема планировочной организации земельного 

участка» остались без изменения. 
 
Основные показатели по генеральному плану (л. 5-6 ш. 00003/08-2016-ПЗУ, изм. 1  

от 06.17): 
Площадь участка: 

- в границах отвода - 7507,00 м2 
- в границах благоустройства - 11460,00 м2 

Площадь застройки, в том числе:  - 871,00 м2  
- жилого дома - 846,00 м2 

Площадь твёрдых покрытий - 6773,80 м2 
Площадь озеленения  - 2855,20 м2 
Площадь площадок: - 960,00 м2 
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3.1.2.3. Архитектурные решения   

Первоначально проектная документация раздела «Архитектурные решения» объекта 
капитального строительства объекта капитального строительства «Жилой комплекс, 
расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом.  
1-этап строительства», разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО 
«Оборонэкспертиза», была рассмотрена ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения 
экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017. 

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в раздел 00003/08-2016-00-АР (изм. 1  
от 06.17) внесены следующие изменения:  

-    откорректирован план 1-го этажа в связи с заданием Заказчика; 
- технико-экономические показатели в текстовой части раздела приведены  

в соответствие перепланировке 1-го этажа. 
Жилой дом запроектирован индивидуально и представляет собой односекционный  

25-этажный объём с подвалом и холодным чердаком. Здание прямоугольной конфигурации  
в плане общими размерами в осях 26,8×30,2 м. Высоты этажей в отметках составляют: подвал – 
2,6 м, 2,75 м и 3,2 м, с первого по шестнадцатый этаж – 3,0 м. Высота помещений холодного 
чердака – 1,8 м (в свету), крышной газовой котельной – 3,0 м (в свету). Максимальная высота 
здания от относительной отметки 0,000 до парапета основного объёма – 81,3 м. 

На этажах проектируемого жилого дома размещаются: 
- в подвале – электрощитовая (отм. минус 3,150), ИТП (отм. минус 3,300), общее 

помещение насосной для систем пожаротушения и насосной для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (отм. минус 3,300), технические помещения подвала (отм. минус 2,750); 

- на первом этаже (отм. 0,000) – входная группа в жилую часть с помещением консъержа 
и кладовой уборочного инвентаря, колясочная (площадью 27,9 м2), игровая (площадью  
123,4 м2), помещение для хранения колясок и велосипедов (площадью 288,4 м2), помещение 
ТСЖ с отдельным входом и санузлом;  

- со второго по двадцать пятый этаж (отм. 3,000…72,000) – одно-, двух- и трёхкомнатные 
квартиры; 

- на уровне чердака (отм. 75,150) – пространство холодного чердака; 
- на кровле здания – машинное помещение лифтов, крышная газовая котельная, выход из 

незадымляемой лестничной клетки на кровлю. 
Однокомнатные квартиры и часть двухкомнатных квартир оборудованы совмещёнными 

санузлами (в соответствии с заданием на проектирование, см. приложение № 2 к договору  
№ 00003/08-2016 от 25.08.2016). Квартиры запроектированы из условий заселения одной 
семьёй с жилищной обеспеченностью 30,0 м² на человека. 

Связь между этажами осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1  
с организацией выходов в пространство холодного чердака и на кровлю, двумя пассажирскими 
лифтами «OTIS» Q=630,0 кг и двумя грузопассажирскими лифтами «OTIS» Q=1000,0 кг.  
На всех перепадах высот кровли установлены пожарные лестницы типа П1. 

Проектными решениями предусмотрено устройство двух входов в вестибюль жилой 
части, оборудованных двойными тамбурами: со стороны двора и со стороны местного проезда, 
в помещение ТСЖ выполнен отдельный вход, оборудованный одинарным тамбуром.  
Помещение игровой и помещение для хранения колясок и велосипедов оборудованы наружным 
выходом, автономным от жилой части. 

В соответствии с заданием на проектирование жилой дом мусоропроводом не 
оборудован. Выходы из помещений подвала предусмотрены по наружной открытой лестнице и 
по трём лестницам-стремянкам через окна с приямками (эвакуационные выходы). Помещения 
подвала оборудованы окнами с приямками, в наружных стенах выполнены продухи. 

Наружная отделка: стены – фасадная штукатурка «Ceresit» (выше отм. 0,000), 
облицовка керамогранитными плитами (цокольная часть). Внутренняя отделка: в соответствии 
с заданием на проектирование выполняется по дизайн-проекту, стандартная для технических 
помещений и помещений общего пользования. 
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3.1.2.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

Первоначально проектная документация раздела «Конструктивные и объёмно-
планировочные решения» объекта капитального строительства объекта капитального Объёмно-
планировочные решения» объекта капитального строительства объекта капитального 
строительства «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. 
Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап строительста», разработанная ООО 
«Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО «Оборонэкспертиза», была рассмотрена ООО «ЭЦПР» 
в составе положительного заключения экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017. 

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа подразделы 00003/08-2016-00-КР1 (изм.2  
от 06.17) и 00003/08-2016-00-КР2 (изм. 1 от 06.17) приведены в соответствие корректировке 
раздела АР. 

Конструктивные решения  
Согласно справке ГИПа в подраздел 00003/08-2016-00-КР1 (изм.2  от 06.17) внесены 

следующие изменения: 

- монолитные лестничные марши с отметки 2,980 по 76,480  заменены на сборные с 
опиранием на железобетонные балки.  

Нагрузки для расчетов строительных конструкций определены в соответствии с 
требованиями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". 

Фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай-стоек по типовой серии 
1.011.1-1 сечением 30х30 см длиной 5-6 м. Сваи изготавливаются из бетона В25 W8 F150 и 
арматуры AIII. Максимальная допустимая нагрузка на сваи – N=80 тс. Ростверки – монолитные 
железобетонные, столбчатые и ленточные высотой 800 мм. Конструкции фундаментов 
изготавливаются из бетона В30 F150 W8 на сульфатостойком цементе.  

Наружные стены: ниже отметки 0,000  − несущие монолитные железобетонные 
толщиной δ=250 мм с наружным утеплением плитами экструдированного пенополистирола 
"Экстрол-40" толщиной δ=50 мм; выше отм. 0.000 – 2-слойные, ненесущие - с внутренним 
слоем кладки из блоков ячеистого бетона δ=300 и 200 мм и наружным слоем утеплителя 
толщиной δ=50 мм, несущие - с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 
δ=300 мм и наружным слоем утеплителя толщиной δ=150 мм. Утеплителем служат 
минераловатные плиты "ТЕХНОФАС ЭКСТРА" с отделкой фасадной штукатуркой в 
соответствие техническим решениям фасадной системы "Ceresit WM". 

Внутренние стены – несущие, толщиной δ=200, 250 и 300 мм. 
Пилоны – сечением 300х1000…1350 мм. 
Колонны –сечением 300х600 
Перекрытия – плиты толщиной δ=200 мм. На отдельных участках перекрытий с 

повышенной нагрузкой или ослаблениями отверстиями предусмотрены монолитные ребра 
сечением 300х200(h) мм в составе плит. 

Лестницы: с отметки -0,780 по 2,980 и с отметки 76,480 по 77,230 монолитные 
железобетонные марши и площадки толщиной 200мм. С отметки 2,980 по 76,480  сборные 
железобетонные марши и монолитные площадки толщиной 200мм, усиленные балками. 

Перегородки: межквартирные - из блоков ячеистого бетона δ=300 мм; внутриквартирные 
- из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм. 

Кровля – плоская рулонная с внутренним водостоком. 
Парапеты – комбинированные, состоящие из несущей части – железобетонных пилонов 

сечением 300х1300 расположенных с шагом не более 4м и заполнения- кладки из ячеисто-
бетонных блоков с защитным штукатурным слоем (с двух сторон). Блоки армируются через 2 
ряда 2-я стержнями арматуры диаметром 10мм с анкеровкой последней в несущие пилоны. По 
верху кладки предусматривается ригель из 2-ух уголков 75х75х8 с креплением к несущим 
пилонам. 

Остальные принципиальные решения по подразделу 00003/08-2016-00-КР1 ранее 
запроектированного жилого дома, в том числе с учётом корректировки смежных разделов, не 
изменились. 
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Объёмно-планировочные решения  
Проектной документацией предусмотрено строительство многоэтажного 

многоквартирного жилого дома из условий заселения квартиры одной семьёй с жилищной 
обеспеченностью 30,0 м² на человека. По уровню комфорта жилой дом относится к типу 
«Массовый» (СП 42.13330.2011). 

Размещение (посадка) жилого дома выполнено с учётом требований 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 солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».  
На придомовой территории предусмотрены регламентируемые площадки (для игр детей, для 
отдыха взрослого населения, хозяйственная). 

Жилой дом представляет собой односекционный 25-этажный объём с подвалом, 
холодным чердаком и крышной газовой котельной. Мусоропровод в здании не предусмотрен. 

В подвале жилого дома размещены инженерно-технические помещения 
(электрощитовая, ИТП, общее помещение насосной для систем пожаротушения и насосной для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения) и проложены сети инженерного обеспечения здания. 
На первом этаже предусмотрены помещение игровой для жильцов жилого дома, помещение 
ТСЖ (с отдельным наружным входом) и помещения для хранения колясок и велосипедов 
жильцов. Жилые квартиры располагаются с 2-го по 25-ый этаж. 

В основу планировки жилого дома положен принцип объединения квартир в каждой 
секции вокруг жёстко расположенного ядра, состоящего из лифтовых шахт, и незадымляемой 
лестничной клетки типа Н1. Квартиры имеют общий коридор с единым выходом в лифтовой 
холл и отдельным выходом в незадымляемую лестничную клетку типа Н1. Планировочная 
структура предусматривает группировку 8-ми квартир на поэтажной лестничной площадке. 
Высота помещений с первого по шестнадцатый этаж принята 2,7 м, высота холодного чердака в 
чистоте – 1,8 м. Высота здания от относительной отметки 0,000 до парапета основного объёма – 
81,30 м. 

Проектной документацией принята соответствующая теплозащита наружных 
ограждающих конструкций здания (включая светопрозрачные) в соответствии с требованиями 
раздела 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и предусмотрены мероприятия по учёту 
основных энергоресурсов.  

Утепление и отделка наружных стен здания предусмотрены в соответствии  
с техническими решениями и требованиями фасадной системы«Ceresit WM». 

Помещения обеспечены естественным, искусственным или совмещённым освещением  
в соответствии с нормативными требованиями.  

Снижение загазованности в помещениях и удаление избытков тепла обеспечивается 
работой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по гидроизоляции стен подвала, 
соприкасающихся с грунтом, полов в санузлах и комнатах уборочного инвентаря, устройство 
пароизоляции в конструкции чердачного перекрытия. 

Для защиты от шума и вибрации исключено примыкание жилых комнат к помещениям  
с источниками шума и вибрации, предусмотрено применение ограждающих конструкций  
с нормативной звукоизоляцией и виброизоляция инженерного и санитарно-технического 
оборудования. 

Защита от повышенного уровня электромагнитного и иного излучения не требуется. 
Проектными решениями в крышной газовой котельной обеспечена требуемая площадь 

легкосбрасываемых конструкций за счёт оконного остекления в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Объёмно-планировочными и инженерно-техническими решениями предусмотрена 
возможность эвакуации людей на прилегающую к зданиям территорию, спасения людей при 
пожаре, доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения  
к очагу пожара, а также нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 
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3.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

Первоначально проектная документация раздела «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» объекта капитального строительства 
объекта капитального строительства «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 Марта –  
ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап строительства», 
разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО «Оборонэкспертиза», была 
рассмотрена ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения экспертизы № 66-2-0-0-0002-
16 от 28.04.2017. 
 
3.1.2.5.1. Система электроснабжения  

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в подраздел 00003/08-2016-00-ИОС1 (изм. 
1 от 06.17) внесены изменения, заключающиеся в изменении назначения помещений на 1 этаже 
ранее запроектированного жилого дома и изменении расчётной электрической мощности по 
вводам. 

Расчётная электрическая мощность, приведённая к шинам 0,4 кВ ТПновая 
(послеаварийный режим) – 358,0 кВт. Расчётная электрическая мощность по вводам: Ввод № 1 
– 153,216 кВт; Ввод № 2 – 153,216 кВт; послеаварийный режим В1,2 – 276,43 кВт; Ввод № 3 – 
75,54 кВт; Ввод № 4 – 15,08 кВт (при пожаре – 69,75 кВт); послеаварийный режим В3,4 –  
90,62 кВт (при пожаре – 121,0 кВт).   

В проектной документации корректировки выполнено электроосвещение  
и электрооборудование общедомовых помещений на 1-ом этаже ранее запроектированного 
жилого дома. Питание электроустановок 1-го этажа предусмотрено от ранее 
запроектированных щитков ЩО, ЩАО и ЩС общедомовых потребителей жилого дома, учёт 
потребляемой электроэнергии – ранее запроектированными общедомовыми приборами учёта  
1 класса точности.  

Сечения, марки и способы прокладки проводников электрических цепей приняты  
в соответствии с ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5-52, СП 6.13130.2013. Предусмотрено устройство 
рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения. Расчётные уровни освещённости, 
качественные параметры освещения общедомовых помещений 1-го этажа приняты по СП 
52.13330.2011, степень и класс защиты электрооборудования соответствуют условиям среды 
размещения.  

Остальные принципиальные решения по системе электроснабжения, 
электрооборудования и электроосвещения ранее запроектированного жилого дома, в том числе 
с учётом корректировки смежных разделов, не изменились. 

Основные технико-экономические показатели по подразделу: 
Расчётная электрическая мощность, приведённая к шинам 0,4 кВ ТПновая 

(послеаварийный режим) – 358,0 кВт.  
 

3.1.2.5.2. Система водоснабжения и система водоотведения 

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в подраздел 00003/08-2016-00-ИОС2,3 
(изм. 2 от 05.17) внесены следующие изменения:  

- откорректирован план 1-го этажа (лист 42); 
- откорректированы расчёты водопотребления и водоотведения (в результате 

перепланировки изменилось общее число жителей: было 426 чел., стало 413 чел.); 
- откорректированы принципиальные схемы водоснабжения и канализации (листы  

46, 48); 
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- откорректированы расчётные схемы наружных сетей водоснабжения и канализации 
(листы 51, 52). 

Стояки жилой части в общедомовых помещениях прокладываются в выгороженных 
помещениях с устройством гидроизоляции, герметизации с обеспечением доступа к сетям при 
ремонте и аварии. Марка насосных установок, параметры и мощность насосов остаются без 
изменения, калибры счётчиков на вводе водопровода, на горячей воде остаются без изменения.  

Представлены новые Технические условия на проектирование сети водопровода  
с пересечением ул. 8 Марта Комитета благоустройства Администрации г. Екатеринбурга 
(письмо от 18.05.2017 № 252-04/56), выполнение требований ТУ по восстановлению 
благоустройства ул. 8 Марта описано в ТЧ раздела. 

Водоснабжение жилого дома – централизованное, вводом по двум трубопроводам по 
ранее выданному положительному заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017. 
Располагаемый напор воды – по ранее выданному положительному заключению экспертизы  
№ 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Учёт воды на вводе водопровода предусмотрен с установкой основного счётчика 
диаметром 50 мм с импульсным устройством, предусмотрены подводомеры (по ранее 
выданному положительному заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017). 

Обеспечение требуемого напора воды по зонам – по ранее выданному положительному 
заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Материал внутренних систем водопровода, наружные сети водопровода, материал труб 
наружных сетей водопровода, прокладка сети водопровода через улицу 8 Марта – по ранее 
выданному положительному заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017. 
Получены новые Технические условия от 18.05.2017 № 252-04/56 Комитета благоустройства 
Администрации г. Екатеринбурга на проектирование сети водопровода с пересечением  
ул. 8 Марта. 

Водоснабжение помещений на 1 этаже здания (ТСЖ и ПУМ) – остается без изменения. 
Водоснабжение проектируемых общедомовых помещений – холодной и горячей водой 

не требуется. 
Водоснабжение котельной, водоснабжение перспективной застройки 2 этапа, 

внутреннее пожаротушение жилого дома, внутреннее пожаротушение котельной, горячее 
водоснабжение жилого дома – по ранее выданному положительному заключению экспертизы 
№ 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Наружное пожаротушение – по ранее выданному положительному заключению 
экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Водоотведение бытовых стоков: жилой части – по ранее выданному положительному 
заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017; помещений ТСЖ и ПУМ – остается 
без изменения. 

Водоотведение бытовых стоков проектируемых общедомовых помещений –  
не требуется. 

Водоотведение производственных стоков и при аварии в крышной котельной – по ранее 
выданному положительному заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Внутренние водостоки – по ранее выданному положительному заключению экспертизы 
№ 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Мероприятия по отводу случайных стоков – по ранее выданному положительному 
заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Мероприятия по энергосбережению – по ранее выданному положительному 
заключению экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

Основные технико-экономические показатели по подразделу:    
Водопотребление общий расход холодной воды  
на 1 этап строительства с учётом ГВС, полива территории /  
на 1, 2 этапы строительства, - 108,765 / 302,375 м3/сут 
в том числе: 

- горячее водоснабжение - 41,318 / 115,868 м3/сут 
Водоотведение бытовых стоков здания - 103,295 / 289,875 м3/сут 
 

12 
 



3.1.2.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети   

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в подраздел 00003/08-2016-00-ИОС4.1 
(изм. 1 от 06.17) внесены следующие изменения:  

- подраздел приведён в соответствие корректировке раздела АР; 
- добавлено вентиляционное оборудование для обслуживания помещений 1-го этажа; 
- откорректированы планы по отоплению и вентиляции 1-го этажа (листы 4, 9); 
- откорректированы принципиальные схемы по отоплению и вентиляции в связи  

с перепланировкой 1 этажа (листы 1, 2); 
- откорректирована таблица воздухообменов. 
Принципиальные решения по системам теплоснабжения здания, по системам отопления 

и вентиляции здания с 2-го по 25-й этаж, системам отопления и вентиляции подвала, по 
системам противодымной защиты здания с 1-го по 25-й этаж, решения по энергосбережению 
здания остались без изменений. 

Система отопления 1-го этажа – двухтрубная, горизонтальная с нижней разводкой 
магистралей под потолком подвала и однотрубная проточная для отопления лестничной клетки. 
В проектной документации предусмотрены 5 систем отопления здания. Две системы отопления 
(с 1-го по 25-й этаж) – двухтрубные, предусмотрены для жилой части здания и 3 системы – 
однотрубные, для отопления коридоров при лифтовом холле и лестничной клетки. Система 
отопления лестничной клетки разделена на 2 зоны: 1-я зона – с 1-го по 16-й этаж, 2-я зона –  
с 17-го по 25-й этаж. 

Система отопления жилой части дома – с поквартирной разводкой. Подключение 
систем отопления на 1-ом этаже выполнено в коллекторных шкафах, размещённых  
в межквартирных коридорах.  

В качестве приборов отопления приняты стальные радиаторы «Vogel&Noot».  
Для гидравлического регулирования систем отопления на стояках и в поэтажных 

коллекторных шкафах предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов.  
В нижних точках систем отопления предусмотрена арматура для спуска воды, в верхних точках 
– для выпуска воздуха. В поэтажных коллекторных шкафах системы отопления жилых 
помещений предусмотрена установка штуцеров для спуска воды с горизонтальных участков 
трубопроводов на этажах. 

Спуск воды с систем отопления предусмотрен в ИТП в дренажный приямок. Удаление 
воды из приямка в систему канализации выполняется с помощью дренажного насоса  
с поплавковым клапаном. 

На вертикальных участках стояков систем отопления жилой части и лифтовых холлов 
предусмотрена установка сильфонных компенсаторов для компенсации температурных 
удлинений трубопроводов. 

Магистральные трубопроводы в подвале здания диаметром 50 мм и менее выполнены из 
стальных водогазопроводных легких труб по ГОСТ3262-75, диаметром более 50 мм – из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Горизонтальные ветки систем отопления 
общественных помещений на 1-ом этаже и жилых помещений 2-25 этажей выполнены из 
металлопластиковых труб типа «Valtec» и прокладываются в конструкции пола в защитной 
гофротрубе. Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления теплоизолируются 
трубной изоляцией из вспененного каучука типа K-flex фирмы ООО «К-ФЛЕКС». 

Системы вентиляции общественных помещений 1-го этажа – приточно-вытяжные  
с естественным и механическим побуждением. Воздухообмены определены по нормируемой 
кратности. 

Удаление воздуха с механическим побуждением из общественных помещений 
предусмотрено по отдельным вертикальным каналам с выбросом на кровлю здания. Приток 
воздуха с естественным побуждением в помещения велосипедной и комнаты для совещаний 
предусмотрен через фрамуги окон. Тепло на нагрев приточного воздуха учтён в нагрузке на 
систему отопления. Приток воздуха с механическим побуждением предусмотрен в помещение 
игровой. Приточная установка с электрокалорифером размещена в обслуживаемом помещении 
в пространстве подшивного потолка. 
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Система вытяжной вентиляции с естественным побуждением предусмотрена из 
помещения санузла и ПУИ. 

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали, 
по ГОСТ 14918-80 с нормируемым пределом огнестойкости. 

Основные технико-экономические показатели по подразделу: 
Общий расход тепла,   - 1,349 МВт (1,160 Гкал/ч) 
в том числе: 

- на отопление - 0,795 МВт (0,680 Гкал/ч) 
- на ГВС - 0,521 МВт (0,448 Гкал/ч) 
- на собственные нужды котельной - 0,032 МВт (0,027 Гкал/ч) 

 
3.1.2.5.4. Сети связи  

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в подраздел 00003/08-2016-00-ИОС5 
(изм.1  от 06.17) внесены изменения, заключающиеся в изменении назначения помещений на 1 
этаже ранее запроектированного жилого дома и, соответственно, изменении ёмкости 
присоединяемой сети связи. 

Подключение проектируемых общедомовых помещений первого этажа предусмотрено  
к ранее запроектированным в жилом доме оборудованию (разветвительная универсальная 
коробка, шкаф проводной связи) и сетям связи.  

Ёмкость присоединяемой сети связи (с учётом изменения назначения помещений  
1-го этажа):   

- телекоммуникационная сеть – 196 портов (в том числе: насосная ПТ, ТСЖ, консьерж, 
игровая); 

- радиофикация – 195 абонентов (в том числе: ТСЖ, консьерж, игровая); 
- телевидение – 195 абонентов (в том числе: ТСЖ, консьерж, игровая); 
- Internet – 196 абонентов (в том числе: насосная ПТ, ТСЖ, консьерж, игровая). 
Остальные принципиальные решения по сетям связи, автоматики и сигнализации ранее 

запроектированного жилого дома, в том числе с учётом корректировки смежных разделов,  
не изменились. 

 
3.1.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Первоначально проектная документация раздела «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» объекта капитального строительства «Жилой комплекс, 
расположенный по ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом.  
1-ый этап строительства», разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО 
«Оборонэкспертиза», была рассмотрена ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения 
экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа в раздел 00003/08-2016-00-ПБ (изм. 2 от 
06.17) внесены следующие изменения:  

- раздел приведён в соответствие корректировке раздела АР; 
- откорректирована принципиальная схема ПС и СОУЭ.  
Участок строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 204Б, 

находится в районе выезда 8ПЧ 60 отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по 
Свердловской области, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 48А. 
Застраиваемый участок размещён на расстоянии 2 км от 8ПЧ, что обеспечивает прибытие 
первого пожарного подразделения в течение 10 минут.  

Решения по обеспечение подъездов для пожарных автомобилей и обеспечение 
противопожарных расстояний не меняются. 

Первой очередью предусматривается строительство 1-секционного 25-этажного жилого 
дома. Общее количество этажей – 27, в том числе: подвал и холодный чердак. Размеры этажа  
в плане в осях 26,8×30,2 м. Площадь этажа – 704,3 м2. Высота жилого дома по СП 1.13130.2009 
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от уровня проезда пожарной техники до низа окна 25 этажа – менее 75 м. Степень 
огнестойкости здания – I. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. Класс 
пожарной опасности строительных конструкций – К0. Классы функциональной пожарной 
опасности: квартиры – Ф1.3; помещение ТСЖ – Ф4.3; крышная котельная, насосная, ИТП, 
электрощитовая – Ф5.1. 

Корректировка проектной документации предполагает исключение квартир на первом 
этаже жилого дома, замену их помещениями общественного и складского назначения,  
а именно: помещением хранения колясок и велосипедов площадью 288,4 м2, помещением 
игровой площадью 123,4 м2. В помещении хранения колясок и велосипедов постоянных или 
временных рабочих мест проектной документацией не предусмотрено. В помещении игровой 
количество людей проектной документацией ограничено до 49 человек. Вышеуказанные 
помещения отделены от жилой части глухим (без проёмов) противопожарным перекрытием  
2-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 60 и глухими противопожарными стенами  
с пределом огнестойкости не менее REI 45. Размещение дополнительных помещений не меняет 
ширину общих коридоров (более 1,4 м). С первого этажа жилой части дома обеспечены два 
рассредоточенных выхода наружу через двери шириной в «свету» 1,2 м. Помещение хранения 
колясок и велосипедов обеспечено одним самостоятельным выходом наружу, изолированным 
от жилой части. Помещение игровой также обеспечено одним самостоятельным 
изолированным от жилой части выходом наружу через двери, ширина которых в «свету» 1,2 м.    

Предусмотренные настоящей корректировкой изменения не оказали влияния на ранее 
принятые решения по вентиляции дымоудаления из общих коридоров 1-25 этажей. 
Дымоудаление из помещения хранения колясок и велосипедов не требуется. В результате 
корректировки проектной документации для дополнительных помещений общественного  
и складского назначения, размещённых на первом этаже жилого дома, запроектированы 
дополнительные системы общеобменной механической вентиляции П2, В5, В6, выполнена 
защита вышеуказанных помещений автоматической пожарной сигнализацией. 

 
3.1.2.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Первоначально проектная документация раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» объекта капитального строительства «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 
Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап строительства», 
разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО «Оборонэкспертиза», была 
рассмотрена ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения экспертизы № 66-2-0-0-0002-
16 от 28.04.2017.  

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа раздел 00003/08-2016-00-ОДИ (изм. 1 от 
06.17) приведён в соответствие корректировке раздела АР. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов не изменились. 
 

3.1.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Первоначально проектная документация раздела «Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов» объекта капитального строительства «Жилой комплекс, расположенный по ул. 8 
Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап строительства», 
разработанная ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО «Оборонэкспертиза», была 
рассмотрена ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения экспертизы № 66-2-0-0-0002-
16 от 28.04.2017.  

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1  
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, и согласно справке ГИПа раздел 00003/08-2016-00-ЭЭ (изм. 1 от 
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06.17) приведён в соответствие корректировке раздела АР. Откорректирован энергетический 
паспорт объекта в части изменений ТЭПов.  

Мероприятия по энергосбережению не изменились. 

3.1.2.9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Первоначально санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к проектной 
документации объекта капитального строительства «Жилой комплекс, расположенный по 
ул. 8 Марта – ул. Фучика в г. Екатеринбурге. 25-ти этажный жилой дом. 1-ый этап 
строительства», разработанной ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал ООО 
«Оборонэкспертиза», были рассмотрены ООО «ЭЦПР» в составе положительного заключения 
экспертизы № 66-2-0-0-0002-16 от 28.04.2017.  

На основании технического задания на проектирование (приложение № 1 
к дополнительному соглашению № 3 к договору № 00003/08-2016 от 25.08.2016), 
утверждённого заказчиком, проектной организацией – ООО «Оборонэкспертиза-Урал» филиал 
ООО «Оборонэкспертиза» выполнена корректировка ранее разработанной проектной 
документации, обусловленная исключением размещения жилых квартир на первом этаже 
здания. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность корректировки проектной документации 
рассмотрена в соответствии п. 45 «Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия, предусмотренные корректировкой 
проектной документацией, отвечают требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования, к естественному искусственному и совмещённому освещению жилых 
и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления». 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В результате доработки в проектную документацию были внесены следующие 
оперативные изменения: 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 00003/08-2016-00-
ПЗУ, изм. 1 от 06.17: текстовая часть проектной документации дополнена сведениями 
о запроектированных на 1-ом этаже жилого дома общественных помещениях; 
откорректированы технико-экономические показатели земельного участка. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» -ИОС: 

- Подраздел 5.2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» 00003/08-2016-00-
ИОС2,3, изм. 2 от 05.17: выполнено описание в ТЧ раздела ИОС2,3 сути внесённых изменений 
проектных решений в части перепланировки 1-го этажа с исключением квартир жилой части и 
устройством общедомовых помещений, описание предусмотренных мероприятий по 
благоустройству ул. 8 Марта в соответствии с Техническими условиями Комитета 
благоустройства Администрации г. Екатеринбурга от 18.05.2017 № 252-04/56 «на 
проектирование сети водопровода с пересечением ул. 8 Марта…».   

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 00003/08-2016-00-
ПБ, изм.2  от. 06.17: представлен расчёт категории в виде приложения к разделу ПБ, категория 
В4 для помещения хранения колясок и велосипедов; помещение колясочной и хранения 
велосипедов, помещение игровой отделены от жилой части глухим (без проёмов) 
противопожарным перекрытием 2-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 60 и глухими 
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