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А. Общие положения.
а) Основания для проведения экспертизы
- Заявление о проведении экспертизы от 05.09.2017;
- Договор на проведение экспертизы № 139-17 от 05.09.2017.
б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Объектом экспертизы является: проектная документация без сметы.
в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование
объекта Жилой комплекс по адресу: г. Екатеринбург, в районе
экспертизы:
пересечения автомобильной дороги город Екатеринбургаэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской.
Жилой дом №5. Корректировка.
Адрес расположения объекта Свердловская область, муниципальное образование «город
экспертизы
«Екатеринбург», Чкаловский район, район пересечения
автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской
Назначение
Непроизводственного назначения
(многоквартирный жилой дом)
Возможность
опасных См. положительное заключение негосударственной экспертизы
природных
процессов
и «Национальная Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1явлений
и
техногенных 0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации (без сметы)
воздействий на территории, и результатам инженерных изысканий объекта капитального
на
которой
будут строительства: «Жилой дом №5 (пятая очередь строительства)
осуществляться
в составе жилого комплекса, расположенного по адресу:
строительство,
Свердловская область, муниципальное образование «город
реконструкция
и Екатеринбург» Чкаловский район, в районе пересечения
эксплуатация здания или автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт
сооружения
Кольцово и проектируемой улицы Славянской».
Пожарная и взрывопожарная См. положительное заключение негосударственной экспертизы
опасность
«Национальная Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-10748-14 от 30.12.2014 по проектной документации (без сметы)
и результатам инженерных изысканий объекта капитального
строительства: «Жилой дом №5 (пятая очередь строительства)
в составе жилого комплекса, расположенного по адресу:
Свердловская область, муниципальное образование «город
Екатеринбург» Чкаловский район, в районе пересечения
автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской».
Принадлежность к опасным Не принадлежит
производственным объектам
Наличие
помещений
с Имеются
постоянным
пребыванием
людей
Уровень ответственности
Нормальный
Технико-экономические характеристики объектов капитального строительства
Наименование показателей
Ед. изм.
Количество
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь застройки

га
м2
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Строительный объем здания, в т.ч.:
выше 0,000
ниже 0,000
Общая площадь жилого дома
Количество квартир по дому
Количество жилых этажей (переменная этажность)
Площадь встроенных помещений общ. назначения

м

3

м2
шт.
эт.
м2

г) Вид, функциональное назначение и характерные
капитального строительства
Вид: новое строительство.
Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом.

259 420,0
250 000,0
9 420,0
68 600,0
1234
14, 26, 32
1 426,7

особенности

объекта

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Организация, осуществившая подготовку проектной документации:
ООО «УРАЛПРОЕКТДУБРАВА» (ИНН 6660092383, ОГРН 1036603500878, адрес:
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, оф. 204), выписка из
реестра членов саморегулируемой организации № 185 от 29.08.2017 г.
Организация,
выполнившая
инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,
инженерно-экологические изыскания:
ООО НПП «РусГеоЦентр» (ИНН 6679013057, ОГРН 1126679006519, адрес: 620027, РФ,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15), свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № СРОСИ-И-00703.1-24082012 от 24.08.2012, выданное МП СРО
«Стандарт-Изыскания».
е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, технический заказчик, застройщик:
Заявитель, технический заказчик – ООО «СК «Гранд-Строй» (ИНН 6658141869, ОГРН
1036602644495, адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Косарева, д.28, пом.37.)
Застройщик - ООО «ТЭН», (ИНН 6660071753, ОГРН 1036603496038, адрес: 620075, г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 70, 1 этаж).
ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком,
техническим заказчиком)
Заявитель является техническим заказчиком.
з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы
Заключение не требуется.
и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Источник финансирования: собственные средства.
к) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Не предоставлено.
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Б. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации
Основания для выполнения инженерных изысканий
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий
См. положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная
Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации
(без сметы) и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства:
«Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по
адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский
район, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».
б) Сведения о программе инженерных изысканий
См. положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная
Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации
(без сметы) и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства:
«Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по
адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский
район, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».
в) Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации
Типовая документация не применялась.
г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Не предоставлено.

Основания для разработки проектной документации
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации
Задание Заказчика к дополнительному соглашению №2 к договору № 9-16 (от 15 марта
2016 г.) по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс по адресу: г. Екатеринбург,
в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург-аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».
б) Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка №RU66302000-09734, выданный
Администрацией муниципального образования «Город Екатеринбург» 09.12.2015 г.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0503005:18.
в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- Технические условия на подключение (техническое присоединение) к теплоснабжению
ООО «ТЭН» от 27.09.2017 г.
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- Технические условия на водоснабжение и водоотведение №05-11/33-3140/7-12 от
03.02.14г., выданные МУП «Водоканал»;
- Технические условия на присоединение к городской сети дождевой канализации №806
от 20.03.2014г., выданные МБУ «ВОИС»;
- Технические условия для присоединение к электрическим сетям №218-315-76-2013 от
24.10.2013г, выданные ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
- Технические условия на проектирование объекта: «Жилой комплекс, расположенный в
районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт Кольцово и
проектируемой ул. Славянской» №25/2-04/37 от 11.02.2014г, выданные администрацией города
Екатеринбург, комитетом благоустройства;
г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная Экспертная
Палата» (ООО «НЭП») № 1-1-1-0115-14 от 01.04.2014 по результатам инженерных изысканий
объекта капитального строительства: «Жилой комплекс, расположенный в районе пересечения
автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт Кольцово и проектируемой улицы
Славянской».
Проектная документация, разработанная ООО «УРАЛПРОЕКТДУБРАВА» по объекту
капитального строительства: «Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого
комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование
«город Екатеринбург» Чкаловский район, в районе пересечения автомобильной дороги город
Екатеринбург – аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской».
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная Экспертная
Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации (без сметы)
и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Жилой дом №5
(пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по адресу:
Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский район, в
районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».
Проектная документация, разработанная ООО «УРАЛПРОЕКТДУБРАВА» по объекту
капитального строительства: «Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого
комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование
«город Екатеринбург» Чкаловский район, в районе пересечения автомобильной дороги город
Екатеринбург – аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской (Корректировка
проектной документации, изм. 1-3 от 06.2015)».
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная Экспертная
Палата» (ООО «НЭП») № 2-1-1-0278-15 от 29.06.2015 по проектной документации (без сметы)
объекта капитального строительства: «Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе
жилого комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное
образование «город Екатеринбург» Чкаловский район, в районе пересечения автомобильной
дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской
(Корректировка проектной документации, изм. 1-3 от 06.2015)».
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная Экспертная
Палата» (ООО «НЭП») № 77-2-1-2-0299-16 от 06.10.2016 по проектной документации (без
сметы) объекта капитального строительства: «Многоэтажный 4-секционный жилой дом
переменной этажности со встроенными торговыми и офисными помещениями на 1-ом этаже
(№5 по ПЗУ) – 5 очередь с сетями инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка. (Корректировка проектной документации изм. 4)».
Специальные технические условия, разработанные ООО «Регион» от 31.07.2017 г.,
согласованные Минстроем России № 30883-ЛС/03 от 29.08.2017 г.
Положительное заключение экспертизы «Национальная Экспертная Палата» (ООО
«НЭП») № 77-2-1-2-0293-17 от 18.07.2017 по проектной документации без сметы (Раздел 4
«Конструктивные и объемно-планировочные решения») объекта капитального строительства:
«Многоэтажный 4-секционный жилой дом переменной этажности со встроенными торговыми и
офисными помещениями на 1-ом этаже (№5 по ПЗУ) – 5 очередь с сетями инженерноПоложительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-2-0330-17 от 06.09.2017 г.
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технического обеспечения в границах земельного участка (Корректировка проектной
документации изм. 4, изм. 5)».
Эскизный проект, согласованный Главным архитектором г. Екатеринбург.

В. Описание рассмотренной документации (материалов)
Описание результатов инженерных изысканий
а) Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
См. положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная
Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации
(без сметы) и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства:
«Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по
адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский
район, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».
б) Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
0511-2013-ИГИ1. «Отчетная документация по инженерным изысканиям. Часть 1
«Инженерно-геодезические изыскания» Том 1», выполненные ООО НПП «РусГеоЦентр».
Инженерно-геологические изыскания.
1212/3-2013-ИГИ2 (Том 1) Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий на объекте: «Жилой комплекс в районе пересечении автомобильной дороги город
Екатеринбург – аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской в Чкаловском районе г.
Екатеринбург (5 дом)» выполненные ООО НПП «РусГеоЦентр».
Инженерно-экологические изыскания.
1212-2013-ИЭИ «Отчетная документация по инженерным изысканиям. Часть 3
«Инженерно-экологические изыскания». Том 3» выполненные ООО НПП «РусГеоЦентр».
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
0511-2013-ИГИ3 «Отчетная документация по инженерным изысканиям. Часть 4
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания». Том 4», выполненные ООО НПП
«РусГеоЦентр».
в) Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
См. положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная
Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации
(без сметы) и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства:
«Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по
адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский
район, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».
г) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
См. положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная
Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации
(без сметы) и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства:
«Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по
адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский
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район, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».

Описание технической части проектной документации
а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
тома
1.1

1.2

3
4

4

5.1.3

5.2.3

5.4.3

5.4.6

9.1.3

9.2.3

9.3.3

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 1. Пояснительная записка
Исходные данные
Раздел 1. Пояснительная записка
99-13-П-СП
Часть
1.
Состав
проектной
изм.1,2,3,4,5,6,7
документации
Раздел 3. Архитектурные решения
99-13-П-АР3
Книга 3 Жилой дом №5
изм.5
99-13-П-КР1.3
Раздел 4. Конструктивные и объемноизм.6
планировочные решения
Подраздел 2. Конструктивные решения.
Книга 3. Жилой дом №5
99-13-П-КР2.3
Раздел 4. Конструктивные и объемноизм.1,2,3,4,5
планировочные решения
Подраздел 2. Объемно-планировочные
решения. Книга 3. Жилой дом №5
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений
99-13-П-ИОС1.3
Подраздел 1. Система электроснабжения
(ЭЛ)
Книга
3.
Внутренние
сети
Изм. 1,2,3,4
электроснабжения. Жилой дом №5
99-13-П-ИОС2.3
Подраздел 2. Системы водоснабжения и
(ВС,ВО)
водоотведения
Изм. 1,2,3, 4
Книга 3. Внутренние сети водоснабжения
и водоотведения. Жилой дом №5
99-13-П-ИОС4.3
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
(ТТ)
кондиционирование воздуха, тепловые
сети. Книга 3. Теплоснабжение. Жилой
Изм. 1,2,3
дом №5
99-13-П-ИОС4.6
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
(ОВ)
кондиционирование воздуха, тепловые
сети. Книга 6. Отопление и вентиляция.
Изм. 1,2,3,4,5,6
Жилой дом №5
99-13-П-ПБ
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
изм. 1,2,3,4,5
пожарной безопасности»
Подраздел 1. Мероприятия по пожарной
безопасности. Книга 3. Жилой дом № 5
99-13-П-ПБ2.3
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
(АДУ)
пожарной безопасности»
изм. 1,2
Подраздел 2. Автоматика дымоудаления
Книга 3. Жилой дом № 5
99-13-П-ПБ
3.3 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
(ПС, СОУЭ)
пожарной безопасности»
изм. 1,2
Подраздел 1. Автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре
Книга 3. Жилой дом № 5

99-13-П-ПЗ
изм.1,2,3

Сведения об организации,
осуществившей подготовку
документации
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»

ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
ООО
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
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10.3

99-13-П-ОДИ3
изм. 1,2,3

12.3

99-13-П-ЭЭЗ
изм. 1

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
ООО
доступа инвалидов
«УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
Книга 3. Жилой дом №5
Раздел
10(1)
Мероприятия
по
ООО
обеспечению соблюдения требований «УРАЛПРОЕКТДУБРАВА»
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

В ходе проведения экспертизы:
- обращено внимание заявителя, что все изменения и дополнения, выполненные в ходе
экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.
б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
Архитектурные решения.
Проектная документация «Многофункциональный комплекс «Жилой комплекс по адресу:
г. Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург-аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской. Жилой дом №5» (ш. 99-13-П) получила
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «НЭП» № 4-1-1-0748-14 от
30.12.2014. Проектная документация Жилой дом № 5 (пятая очередь строительства) в составе
жилого комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное
образование «город «Екатеринбург», Чкаловский район, в районе пересечения автомобильной
дороги город Екатеринбург - аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской
(Корректировка проектной документации, изм. 1-3 от 06.2015) получила положительное
заключение негосударственной экспертизы ООО «НЭП» №2-1-1-0278-15 от 29.06.2015.
Проектная документация «Многоэтажный 4-секционный жилой дом переменной этажности со
встроенными торговыми и офисными помещениями на 1-ом этаже (№5 по ПЗУ) – 5 очередь с
сетями инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка (Корректировка
проектной документации изм. 4)» получила положительное заключение негосударственной
экспертизы ООО «НЭП» №77-2-1-2-0299-16 от 06.10.2016.
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка проектной документации
раздела АР. Раздел рассмотрен в объеме корректировки.
По секциям 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 выполнены следующие изменения:
1. Выполнен жилой этаж вместо технического этажа:
- в секциях 5.1, 5.2 – 32 жилой этаж на отм. +93,600;
- в секциях 5.3, 5.4 – 26 жилой этаж на отм. +75,600.
2. Откорректированы Технико-экономические показатели.
3. Откорректированы отметки перекрытий над лестнично-лифтовыми узлами.
4. Убраны машинные помещения лифтов и венткамеры, располагавшиеся ранее в
техническом этаже.
5. Откорректированы отметки парапетов кровли.
6. В торцах приквартирного коридора в секции 5.2 на 32 этаже, в секциях 5.3, 5.4 на 26
этаже добавлены помещения связи.
7. Откорректированы фасады.
8. Лифты пассажирские «OTIS» в секциях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 заменены на лифты «ВЕК».
Общее количество квартир было 1213 шт., в т.ч.:
- студий –656 шт.
- 1-но комнатных –121 шт.
- 1-но комнатных с кухней-столовой– 295 шт.
- 2-х комнатных – 111 шт.
- 2-х комнатных с кухней-столовой– 30 шт.
Общее количество квартир стало – 1234 шт., в т.ч.:
- студий – 666 шт.
- 1-но комнатных – 124 шт.
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- 1-но комнатных с кухней-столовой – 300 шт.
- 2-х комнатных – 114 шт.
- 2-х комнатных с кухней-столовой– 30 шт.
Общая площадь жилого дома не изменилась.
Общая площадь встроенных помещений не изменилась.
Строительный объем жилого дома не изменился.
Технико-экономические показатели:
Наименование
Площадь застройки жилого дома №5
Общая площадь жилого дома №5
Строительный объем жилого дома №5, в том числе:
выше 0,000
ниже 0,000
Количество этажей надземных жилых
Количество этажей надземных технических
Количество этажей подземных технических
Количество квартир в жилом доме №5, в том числе:
студии
1-комнатные
1-но комнатные с кухней-столовой
2- комнатные
2-х комнатные с кухней-столовой
Общая площадь квартир
Площадь встроенных помещений общ. Назначения, в
том числе:
магазин непродовольственных товаров №1
магазин непродовольственных товаров №2
магазин непродовольственных товаров №3
магазин непродовольственных товаров №4
магазин непродовольственных товаров №5
магазин непродовольственных товаров №6
магазин непродовольственных товаров №7
магазин непродовольственных товаров №8
магазин непродовольственных товаров №9
магазин непродовольственных товаров №10
магазин непродовольственных товаров №11
магазин непродовольственных товаров №12
магазин непродовольственных товаров №13
офис №1
офис №2
офис №3
офис №4
офис №5

Ед. изм.
кв.м.
м2
м3
м3
м3
эт.
эт.
эт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

Жилой дом №5
3189,0
68600,0
259420,0
250000,0
9420,0
14, 26, 32
1
1234
666
124
300
114
30
47881,5

м2

1426,7

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

91,5
100,4
128,8
140,8
68,8
92,7
147,1
86,0
56,1
57,8
69,7
57,7
126,6
32,4
33,4
33,7
51,6
51,6

Все остальные решения по разделу «Архитектурные решения» описаны в положительных
заключениях негосударственной экспертизы № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014, № 2-1-1-0278-15 от
29.06.2015, №77-2-1-2-0299-16 от 06.10.2016, выданных ООО «НЭП».
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
В раздел конструктивные решения проектной документации (99-13-П-КР1.3) внесены
следующие изменения:
- технический этаж заменен на жилой этаж;
- откорректированы перекрытия выше 31 этажа секций 5.1 и 5.2;
- откорректированы перекрытия выше 25 этажа секций 5.3 и 5.4;
- откорректированы конструкции лестнично-лифтового узла, в связи с увеличением
полезной нагрузки на перекрытие;
- применены лифты марки «ВЕК» без машинных помещений;
- разработаны опалубки плит перекрытия 32 этажа секций 5.1 и 5.2;
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- разработаны опалубки плит перекрытия 26 этажа секций 5.3 и 5.4;
- добавлен пилон подвала в осях 19/В секции 5.2, с привязкой 1390 мм к оси 19.
- откорректирован предел огнестойкости несущих конструкций секции 5.2, 5.3 –R(EI)150.
- откорректированы расчеты с учетом изменений нагрузок.
В раздел конструктивные решения проектной документации (99-13-П-КР2.3) в связи с
заменой технического этажа на жилой этаж внесены следующие изменения:
- откорректированы технико-экономические показатели;
- откорректированы характеристики строительных конструкций.
В результате внесенных изменений проектные значения параметров несущих, и
ограждающих строительных конструкций, а также конструктивные схемы секций не
изменились.
Описательная часть и выводы соответствует принятым решениям, которые изложены в
положительном заключении негосударственной экспертизы «Национальная Экспертная
Палата» (ООО «НЭП») № 77-2-1-2-0299-16 от 06.10.2016 по проектной документации (без
сметы) объекта капитального строительства: «Многоэтажный 4-секционный жилой дом
переменной этажности со встроенными торговыми и офисными помещениями на 1-ом этаже
(№5 по ПЗУ) – 5 очередь с сетями инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка. (Корректировка проектной документации изм. 4).
Система электроснабжения.
Согласно Техническим условиям ОАО ЕЭСК № 218-315-76-2013 электроснабжение
жилого дома № 5 со встроенными помещениями промтоваров жилого комплекса по адресу: г.
Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской в г. Екатеринбурге предусматривается от ТП
нов., двухтрансформаторной.
ТП нов. принята блочной, с установкой двух масляных трансформаторов каждый, с
моноблочным РУ 10 кВ и малогабаритными щитами 0,4 кВ. Схема электрических соединений
на стороне 10 кВ принята одинарная, секционированная на две секции шин.
На напряжении 0,4 кВ также принимается одинарная секционированная рубильником на
две секции система сборных шин. В жилом доме для электропитания потребителей жилой части
дома и для встроенных помещений предусматривается установка ВРУ в электрощитовых
помещениях в каждой секции. Для питания нагрузок II категории электроснабжения
принимаются ВРУ с двумя рабочими вводами. Для питания нагрузок I категории
электроснабжения устанавливаются ВРУ с устройством АВР.
Кухни оборудуются электроплитами мощностью до 8,5 кВт. Магистрали групповых
осветительных сетей мест общего пользования (МОП) прокладываются по техподполью в ПНД
жестких трубах и по лоткам. Вертикальные стояки запроектированы кабелями ВВГнг-18-0,66 в
ПВХ трубах.
Групповые сети штепсельных розеток квартир запроектированы кабелем ВВГнг-0,66 с
прокладкой в замоноличенных трубах ПВХ в стеновых конструкциях, в штробах стеновых
перегородок в ПВХ гофрированных трубах, в подливке пола в трубах ПВХ.
Электропроводка к штепсельным розеткам выполняется кабелем ВВГ нг-LS- 3х2,5-0,66, к
плитам - кабелем ВВГнг-LS- 3х6-0,66, в трубах, замоноличенных в подливке пола и штробах
стен. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, предусматривается установка УЗО
(устройство защитного отключения) 220В, с током утечки 30мА.
Принята система TN-C-S. Все сети запроектированы пяти- и трехпроводными. Провод
заземления по всей длине изолирован от нулевого проводника, все ответвления от основного
заземляющего проводника выполнен без разрезания одним из следующих способов: пайка,
сжим.
Проектом предусмотрена главная система уравнивания потенциалов. Для этого в
электрощитовых жилого дома установлены ГЗШ. Все ГЗШ соединены между собой единой
магистралью полосой 5х50. Магистраль ГЗШ присоединена к наружному контуру заземления
молниезащиты стальной полосой 5х50 в двух местах.
Система уравнивания потенциалов объединяет все токопроводящие части.
К главной заземляющей шине (ГЗШ), расположенной в щитовых, присоединены:
- все стальные коммуникации на вводе в здание;
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- металлические части строительных конструкций;
- системы центрального отопления, вентиляции, технологическое оборудование;
- металлические конструкции для прокладки инженерных сетей. металлич. двери
помещений.
Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциала.
Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой все
одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного
электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению
металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные
проводники, включая защитные проводники штепсельных розеток.
В ванных комнатах предусматривается установка коробок с ДШУП, к которым
присоединены металлические трубы водоснабжения и канализации, ванны, смесители.
металлические двери квартир.
По устройству молниезащиты, согласно СО-153-34.21.122-2003, жилой дом со
встроенными помещениями относится к классу обычного объекта. Минимально допустимый
уровень надежности защиты от ПУМ составляет 0,9. Для выполнения требований по
молниезащите проектом предусмотрено устройство молниеприемной сетки на кровле жилого
дома, соединенной токоотводами с контуром заземления. Молниеприемная сетка из стальной
проволоки 8 мм с ячейками, не более чем 10х10, проложена в стяжке кровле, к ней
присоединены все выступающие металлические элементы. Выступающие неметаллические
элементы оборудованы дополнительными молниеприемниками и тоже присоединены к системе
молниезащиты.
Токоотводы из стальной проволоки d8 (с максимальным расстоянием между спусками
20 м) соединены между собой горизонтальными поясами. Первый пояс прокладывается на
высоте 5 м от поверхности земли и следующие через 18 м по высоте здания.
В качестве заземлителя использован замкнутый контур из полосовой стали 50х5 мм,
проложенный по периметру здания на глубине не менее 0,5 м на расстоянии не менее 1 м от
стен здания. В одном месте спуска токоотводов и присоединения их к контуру выполняются
также заземляющие вертикальные электроды из стального уголка 50х5 длиной 3 м.
Пересечение контура молниезащиты с инженерными коммуникациями выполняется в
асбестоцементных трубах Ø100 мм. Стальная полоса контура заземления соединяется с
магистралью ГЗШ.
В проекте жилого дома предусмотрены следующие типы освещения общедомовых
помещений:
• рабочее освещение - все помещения;
• аварийное освещение - электрощитовая, венткамеры, насосные, ИТП, диспетчерская,
машинное отделение лифта;
• эвакуационное освещение - лифтовые холлы, лестницы, коридоры, переходные лоджии,
входы;
• ремонтное освещение 42В - в электрощитовой, машинном помещении лифта, в
венткамерах , в приямке лифтовой шахты;
• ремонтное освещение 12В - в насоcных и ИТП.
Вход в здание, номерной знак, указатель ПГ, указатель «Насосная пожаротушения»,
освещаются светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
Огни светового ограждения запитываются от сети аварийного освещения (по 2
светильника).
Системы водоснабжения и водоотведения.
Экспертизой рассматривается откорректированная проектная документация объекта
"Жилой комплекс по адресу: г. Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги
город Екатеринбург - аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской. Жилой дом №5.
Корректировка" , прошедшая негосударственную экспертизу ООО "НЭП" и положительными
заключениями экспертизы от 06 .10. 2016 № 77-2-1-2-0299-16, от 18.07. 2017 №77-2-1-2-0293-17
и установлено соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ,
технических регламентов, нормативных технических документов, технических условий и
результатам инженерных изысканий, а также соответствие результатов инженерных изысканий
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требованиям законодательства и нормативных технических документов. Корректировка
проектной документации объекта капитального строительства "Жилой комплекс по адресу: г.
Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской. Жилой дом №5 выполнена на основании
задания на корректировку Заказчика к дополнительному соглашению №2 к Договору №9-16 от
15.03.2016 в связи с увеличением этажности жилого дома №5 приняты следующие изменения
раздела "Водоснабжения и водоотведения":
Раздел 1. Пояснительная записка, ш.99-13-П-ПЗ изм. 3
- откорректированы технико-экономические показатели по водоснабжению и
водоотведению (увеличена нагрузка по водопотреблению и водоотведению).
Раздел 5, "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений". Подраздел 2. "Системы водоснабжения и водоотведения". Книга 3 "Внутренние сети
водоснабжения и водоотведения. Жилой дом №5", ш.99-13-П-ИОС2,3 (ВС,ВО) изм.1.2, том
5.2.3 изм.1,2,3:
- увеличена этажность жилой части дома;
- изменен состав встроенных помещений;
- выполнен перерасчет нагрузок по водоснабжению и водоотведению, изменена таблица
основных показателей по водопроводу и канализации;
- выполнена корректировка планов и принципиальных схем: по холодному, горячему и
противопожарному водопроводу В1,В2,Т3), по хозяйственно - бытовой канализации (К1), по
внутренним водостокам;
- откорректирован текст по системам водопровода и канализации;
- откорректирован расчет по определению требуемого напора на вводе водопровода в
здание жилого дома;
- откорректирована характеристика насосного оборудования на хозяйственно-питьевые и
противопожарные нужды;
- изменена марка водомерного узла;
- показаны вентиляционные стояки хозяйственно - бытовой канализации (К1) на кровле в
части жилых помещений на 32 и 26 этажах.
Основные технико-экономические показатели раздела по жилому дому №5:
Водопотребление по жилому дому №5
- 403,95м3/сут
в том числе:
- холодная вода
- 237,92 м3/сут
- горячая вода
- 158,03 м3/сут
Водоотведение
- 396,55 м3/сут
Полив территории
- 7,4 м3/сут
Внутреннее пожаротушение
- 3 струи х 2,9 л/сек
Автоматическое пожаротушение
- 10,00 л/сек
Наружное пожаротушение
- 52 л/сек
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Представлена проектная документация по объекту «Жилой комплекс по адресу: г.
Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург-аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской», имеющая положительные заключения
негосударственной экспертизы ООО «НЭП» №4-1-1-0748-14 от 30.12.2014, по проектной
документации объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «Жилой
комплекс по адресу: г. Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город
Екатеринбург-аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской» (ш.99-13-П-.., 2014
год),
выполненный
ООО
«Уралпроектдубрава»
и
положительное
заключение
негосударственной экспертизы ООО «НЭП» №77-2-1-2-0293-17 от 18.07.17, по проектной
документации объекта капитального строительства: «Многоэтажный 4-секционный жилой дом
переменной этажности со встроенными торговыми и офисными помещениями на 1-ом этаже
(№5 по ПЗУ) – 5 очередь с сетями инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка (Корректировка проектной документации изм. 4, изм. 5)» (ш. 99-13-П-.., 2014 год.., с
изм.4,5 от 03.2017), выполненный ООО «Уралпроектдубрава» в 2017 г.
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Корректировкой проектной документации в разделе 5 подраздел 4 «Теплоснабжение»
предусмотрено:
- корректировка пояснительной записки, показателей расхода тепла на системы отопления
и ГВС для всех секции жилого дома №5 в связи с изменениями в разделах АР и ОВ
(размещение жилых квартир на 32-м и 26-м технических этажах).
Корректировкой проектной документации в разделе 5 подраздел 4 «Отопление и
вентиляции» предусмотрено:
- увеличение тепловой нагрузки для систем отопления и ГВС всех секций жилого дома
№5, в связи с размещением жилых квартир на 32-м и 26-м этажах;
- изменение принципиальных схем систем отопления и вентиляции жилых квартир;
- установка дефлекторов на всех вытяжных шахтах систем вентиляции жилых квартир;
- изменение мест размещения систем противодымной вентиляции в связи с исключением
машинных помещений лифтов и размещением жилых квартир на 26-м и 32-м этажах.
Принципиальные решения по трассировке и типу прокладки проектируемых тепловых
сетей, диаметрам трубопроводов, типам изоляции, по системам отопления и общеобменной
вентиляции встроенных и общественных помещений, по системам противодымной вентиляции
секций, принципиальные решения по оборудованию ИТП секций, мероприятиям по
приготовлению воды для систем отопления, вентиляции и ГВС секций, принципиальные
решения по мероприятиям по энергосбережению, по размещению приборов учета тепловой
энергии остались без изменений и соответствуют проектным решениям, принятым в проектной
документации объекта капитального строительства: «Жилой комплекс по адресу: г.
Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург-аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской» (ш.99-13-П-.., 2014 год), имеющего
положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «НЭП» №4-1-1-0748-14 от
30.12.2014.
Отопление.
Системы отопления - двухтрубные, горизонтальные, с нижней разводкой магистралей для
жилой части здания и однотрубные проточные для отопления лестничных клеток, лифтовых
холлов и межквартирных коридоров. В проекте предусмотрены отдельные системы отопления:
- для жилой части; - для отопления лестничной клетки, лифтовых холлов и коридоров; - для
отопления встроенных общественных помещений.
Предусмотрено деление систем отопления каждой секции на 2 зоны: зона 1 с 1-го по 16
этаж (или с 1 по 13 этаж), зона 2 с 17-го по 32 этаж (или с 14-го по 26 этаж). Приборы
отопления на лестничных клетках установлены на половину высоты помещения (до 16 этажа).
Предусмотрено утепление внутренних стен лестничных клеток смежных с жилыми
помещениями.
Подключение систем отопления на этажах выполнено в коллекторных шкафах,
размещенных в межквартирных коридорах, в которых предусмотрена установка поквартирных
узлов учета тепла, запорной и автоматической регулировочной арматуры, арматуры для
выпуска воздуха и спуска воды с горизонтальных участков системы отопления.
В качестве приборов отопления приняты: стальные панельные радиаторы со встроенными
автоматическими терморегуляторами для жилых и встроенных общественных помещений;
стальные конвекторы "Сантехпром" для системы отопления общедомовых коридоров,
лестничных клеток и лифтовых холлов, помещений насосных и ИТП; электроконвекторы со
встроенными терморегуляторами для помещений электрощитовых.
Для гидравлического регулирования систем отопления на стояках и в поэтажных
коллекторных шкафах предусмотрена установка балансировочных клапанов. В нижних точках
систем отопления предусмотрена арматура для спуска воды, в верхних точках для выпуска
воздуха. На вертикальных участках стояков систем отопления устанавливаются сильфонные
компенсаторы с направляющими опорами для компенсации температурных удлинений
трубопроводов.
Магистральные трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491 и прокладываются по техподполью в негорючей теплоизоляции. Стояки систем отопления
предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* в теплоизоляции нормируемой
толщины.
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Горизонтальная разводка систем отопления жилых и встроенных общественных
помещений из металлопластиковых труб. Трубопроводы проложены в защитной трубе в
конструкции пола.
Вентиляция.
Системы вентиляции жилой части и общедомовых помещений - приточно-вытяжные с
естественным и механическим побуждением.
Удаление воздуха в жилых квартирах осуществляется через помещения санузлов и
кухонь, по вертикальным каналам с выбросом на кровлю здания. В вытяжных вентканалах
последних двух этажей предусмотрена установка бытовых малошумных вентиляторов. Для
усиления тяги на всех вытяжных шахтах предусмотрена установка дефлекторов.
Приток воздуха с естественным побуждением предусмотрен в жилые комнаты через
фрамуги окон. Тепло на нагрев приточного воздуха учтен в нагрузке на систему отопления.
Для помещений ИТП, техподполья, насосных, электрощитовых и помещений связи
предусматривается вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Приток воздуха в
помещения ИТП и насосных с механическим побуждением.
Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с
толщиной в соответствии СП60.13330.2012, а воздуховоды, имеющие предел огнестойкости – с
толщиной не менее 0,8 мм независимо от размеров.
Противодымная вентиляция.
Вентиляторы систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции размещены на
кровле здания.
Основные технико-экономические показатели раздела:
Общий расход тепла составляет
- 4,4059 (3,7884) МВт (Гкал/ч)
в том числе:
на отопление
- 2,4493 (2,1061) МВт (Гкал/ч)
на ГВС
- 1,8420 (1,5838) МВт (Гкал/ч)
на вентиляцию
- 0,1146 (0,0985) МВт (Гкал/ч)
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
В связи с увеличением этажности жилой части дома произведена корректировка
проектной документации объекта: «Жилой комплекс по адресу: г. Екатеринбург, в районе
пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт Кольцово и проектируемой
улицы Славянской».
Внесены следующие изменения:
1. Выполнено решение по обеспечению пожарной безопасности жилого этажа,
реализованного вместо технического этажа:
в секциях 5.1, 5.2 – 32 эт. на отм. 93,600;
в секциях 5.3, 5.4 – 26 эт. на отм. 75,600.
2. В секции 5.2 выход на кровлю выполнен через переходную лоджию,
В секции 5.4 выход на кровлю выполнен через переходную лоджию.
3. Откорректированы Технико-экономические показатели.
4. Убраны машинные помещения лифтов и венткамеры, расположенные в техническом
этаже.
5. В текстовой части откорректировано описание проектных решений по
противопожарному водоснабжению и противодымной защите здания.
6. Увеличена этажность жилой части дома.
7. Изменен состав встроенных помещений.
Проект разработан с учетом СТУ ООО "Регион", разработанных для многоэтажного
жилого дома высотой более 75,0м и числом этажей более 25.
Пожарно-техническая классификация.
Степень огнестойкости – I, класс конструктивной пожарной опасности – СО, согласно
«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от
22.07.2008 №123-ФЗ».
Класс функциональной пожарной опасности:
Многоквартирные жилые дома - Ф1.3
Магазины непродовольственных товаров - Ф3.1
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Офисы - Ф4.3
Высота здания – не более 100 м (секции 5.1 и 5.2), не более 82,0 м (секции 5.3 и 5.4)
Категория пожарной опасности:
- насосных - «Д»
- ИТП -"Д"
Проектируемый жилой дом № 5 жилого комплекса находятся в радиусе обслуживания
пожарной части №6, расположенной по адресу: ул. Торговая,4. Расстояние до пожарной части
составляет 2,6 км.
Наружное пожаротушение согласно Специальным техническим условиям на
проектирование и строительство в части пожарной безопасности объекта составляет 52,00 л/с.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов,
установленных в колодцах на проектируемой внутриплощадочной кольцевой сети водопровода.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение
зданий и предотвращение распространение огня от лесной зоны. Пожарный проезд для жилого
дома № 5 обеспечивается с западной стороны проездом, а с южной, восточной и северной
стороны тротуарами.
Пожарные проезды расположены на расстоянии не ближе 10,00 м от стен зданий и имеют
ширину не менее 6,00 м, что соответствует нормативным требованиям.
Характеристика объекта.
Проектируемый комплекс жилых домов с встроенными помещениями общественного
назначения размещается на пересечении автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт
Кольцово и проектируемой улицы Славянской в г. Екатеринбурге.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь застройки - 3189,00 м2
Площадь здания - 68600,00 м2
Строительный объем - 259420,0 м3
Этажность:
Надземных жилых- 14-26-32
подземных технических - 1
Количество квартир -1234.
Объемно-планировочные решения.
Жилой дом №5 имеет четыре секции и является единым пожарным отсеком.
Секции разделены противопожарными стенами 1 типа с площадью этажа не более 750 м2,
и общей площадью квартир на этаже секции не более 500,00 м2.
За отм. +0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной
отметке - 251,00;
На первом этаже секции 5.1 размещаются: четыре магазина непродовольственных
товаров.
На первом этаже секции 5.2 запроектированы: три магазина непродовольственных
товаров и пять офисов;
На первом этаже секции 5.3 размещены: четыре квартиры, три магазина
непродовольственных товаров;
На первом этаже секции 5.4 размещаются три квартиры и три магазина
непродовольственных товаров.
Все встроенные помещения выгорожены глухими противопожарными стенами с пределом
огнестойкости не менее REI45 (ж/бетон 220 мм, твинблоки 300 мм) и перекрытиями 1 типа.
Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки отделяющие
квартиры от межквартирных коридоров, имеют предел огнестойкости не менее REI(EI)45.
В подвальном этаже жилого дома запроектированы технические помещения (насосные,
ИТП), в которых отсутствуют постоянные рабочие места. В подвале каждой секции
предусмотрено окно с приямком и дверь с приямком.
Все технические помещения выгорожены стенами и перегородками не менее EI45 с
заполнением проемов противопожарными дверями (EI30).
Все этажи каждой из секций проектируемого жилого дома соединяются незадымляемыми
лестницами типа Н1.
Ограждающие конструкции лестниц (Ле1, Ле2, Ле3, Ле4) выполнены из монолитного
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ж/бетона с пределом огнестойкости не менее REI150 в секциях 5.1 и 5.2 и не менее REI120 в
секциях 5.3 и 5.4.
Лестницы из подвальной части Лп1, Лп2, Л3 и Лп4 отделены от лестниц надземной части
глухими противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее EI120.
Выходы из подземной части предусмотрены непосредственно наружу.
Лестничные марши приняты с зазорами между маршами не менее 75 мм.
На лестницах предусмотрены ограждения с перилами высотой 1,2м.
Лестницы Ле1, Ле2, Ле3 и Ле4 имеют естественное освещение через оконные проемы с
размером остекления 1,2м2.
Каждая из секций 5.1 и 5.2 оборудована четырьмя пассажирскими лифтами «ВЕК»: два
лифта Q=1000 кг, V=2,5 м/с (один из которых предназначен для перевозки инвалидов и
работающий в режиме перевозки пожарных подразделений) и два пассажирских лифта Q=550
кг, V=2,5 м/с.
Каждая из секций 5.3 и 5.4 оборудована тремя пассажирскими лифтами «ВЕК»: два лифта
Q=1000 кг, V=1,6 м/с (один из которых предназначен для перевозки инвалидов и работающий в
режиме перевозки пожарных подразделений) и один пассажирский лифт Q=400 кг, V=1,0 м/с.
Ограждающие конструкции шахт лифтов, в т.ч. и лифтов, работающих в режиме
перевозки пожарных подразделений (Л3), выполнены из монолитного ж/бетона с пределом
огнестойкости не менее REI150 в секциях 5.1 и 5.2 и не менее REI120 в секциях 5.3 и 5.4.
Двери лифтовых шахт имеют предел огнестойкости EI30, двери лифтов Л3 (для перевозки
пожарных подразделений) - противопожарные двери EI60.
Перед лифтами предусмотрены лифтовые холлы. Двери из коридора в лифтовой холл
выполняются с устройством самозакрывания и в дымогазонепроницаемом исполнении.
На 15 этаже секции 5.2 и на 15 этаже секции 5.3 запроектированы террасы, выходы на
которые предусмотрены из коридоров через противопожарные двери c пределом огнестойкости
EI30. Покрытие террас - негорючий материал (бетонные плитки).
Выходы на кровлю предусмотрены из лестниц Ле2 и Ле4 непосредственно на кровлю. По
периметру кровли запроектирован парапет высотой 1200 мм. На перепадах высот кровли
предусмотрены металлические лестницы. Система кровли по бетонному основанию
соответствует классу конструктивной пожарной опасности К0 (45).
Пожарная безопасность строительных конструкций.
Жилой дом № 5
ООО "Регион" разработаны специальные технические условия на проектирование и
строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта в котором внесены
дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в связи с отсутствием
нормативно-технических требований для проектирования секций жилого дома высотой более
75 м.
Степень огнестойкости здания по СП 2.13130.2009 - I.
Класс конструктивной пожарной опасности здания по СП 2.13130.2009 - С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.
Класс по функциональной пожарной опасности: Ф1.1, Ф1.3, Ф3.1.
Объект
запроектирован
единым
пожарным
отсеком.
Секции
разделены
противопожарными стенами 1 типа
Устойчивость конструкций зданий при пожаре обеспечивается нормативными пределами
огнестойкости несущих конструкций, соответствующими ФЗ №123, табл.21*, что достигается
назначением необходимых размеров сечений элементов и расстояний от их поверхности до оси
рабочей арматуры.
Конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую неизменяемость
зданий при пожаре: стены, колонны и плиты перекрытий – имеют пределы огнестойкости
превышающие нормативные.
Для секций 5.1, 5.2 согласно СТУ:
Несущие элементы здания R 150 R 150
Перекрытия междуэтажные REI 150 REI 150*
Стены в качестве преград 1 типа REI 150 REI 150*
Стены лестничных клеток REI 150 REI 150*
Марши и площадки лестниц R 60 >R 60
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Наружные ненесущие стены E30 >E30
Эвакуационные пути в жилом доме №5 запроектированы с учетом требований СП
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные.
Настоящим проектом предполагается размещение инвалидов-колясочников на 1-м этаже
жилого дома.
Эвакуация из жилой части на 1-м этаже предусмотрена непосредственно на улицу.
Эвакуация с 2 по 32 этажи, в каждой из секций, осуществляется по незадымляемой лестнице
типа Н1. Путь эвакуации жильцов предусмотрен по коридору шириной 1500 мм (через
лифтовой холл в секциях 5.3 и 5.4) на переходную лоджию глубиной 1270 мм, затем в
лестницу. Длина путей эвакуации от наиболее удаленной квартиры до лифтового холла (до
тамбура выхода на переходную лоджию в секциях 5.1 и 5.2) не превышает 25 метров. Общая
длина коридоров не превышает 40 метров.
В подвале каждой секции предусмотрено два эвакуационных выхода: один
непосредственно на улицу через двери с приямком, другой через противопожарные двери в
соседнюю секцию.
Выходы из технического этажа на лестницы предусмотрены через воздушную зону.
Ширина лестничных маршей в надземной части 1050 мм с зазором между маршами не менее
75 мм. Двери эвакуационных выходов и другие выходы на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания. Остекленные двери на путях эвакуации выполняются из
армированного стекла.
Для эвакуации маломобильных групп населения используется лифты для перевозки
пожарных подразделений (Л3).
Для эвакуации людей из встроенных объектов общественного назначения предусмотрены
самостоятельные выходы с шириной проема в свету не менее 900 мм.
Лифты для перевозки пожарных подразделений (Л3) запроектированы в каждой секции
жилого дома и перемещаются с 1 до верхнего жилого этажа.
Согласно Техническим условиям ОАО ЕЭСК в качестве источника электропитания здания
предусматриваются ТПнов.10/0,4 кВ. Предусматривается установка двух масляных
трансформаторов номинальной мощностью по 1000 кВА.
Схема электрических соединений на стороне 10 кВ ТП-нов. одинарная, секционированная
на две секции шин на стороне 10 кВ. На напряжении 0,4 кВ принята одинарная
секционированная система сборных шин. Предусматривается установка ВРУ в каждой секции
жилого дома.
Системы противопожарной защиты, обеспечиваются по 1 категории надежности
электроснабжения. Обеспечение первой категории достигается тем, что потребители
запитываются от разных секций трансформаторов РУ-0,4 кВ через собственный шкаф с
устройством АВР. Противопожарные устройства запитаны от самостоятельного ВРУ каждой
секции с АВР, имеющее отличительную красную окраску.
Для электропитания систем АПС и СОУЭ предусмотрены блоки бесперебойного питания.
Светильники эвакуационного освещения, а также указатели «Выход» предусматриваются с
блоком питания, обеспечивающим их работу в течении 1 ч с момента пропадания напряжения в
сети. Светильники аварийного освещения, выполненные в одинаковом корпусе со
светильниками рабочего освещения помечаются красной отличительной маркировкой «А».
Провода и кабели, используемые в здании, предусмотрены с оболочками, не
распространяющими горение. Кабели предусмотрены марки ВВГнг, не распространяющие
горение и ВВГнг-LS с пониженным дымо- и газовыделением и ВВГнг-LSL.
Аварийное освещение проектируется в соответствии СНиП 23-05-95 (актуализированное
издание), СП31-110-2003.
Групповые сети эвакуационного освещения помещений здания запроектированы кабелем
ВВГнг-FRLS.
Предусматривается автоматическое отключение вентиляционных систем при пожаре и
включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при срабатывании системы ПС.
Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями СО-153.34.21.1222003. Здание подлежит молниезащите c надежность защиты от прямых ударов молний
составляет – 95%.
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Описание проектных решений по противопожарному водоснабжению.
Согласно СТУ ООО «Регион» на проектирование и строительство в части обеспечения
пожарной безопасности объекта:
п.2.5.1 – предусмотрено внутреннее пожаротушение для всех секций 5.1, 5.2,5.3,5.4 из
расчета орошения каждой точки не менее чем тремя струями с расходом -2,5 л/с;
п.2.5.2 – в «высотных» секциях 5.1, 5.2 (32 эт.) предусмотрена установка одного
спринклера, подключенного к кольцевой сети внутреннего противопожарного водопровода с
интенсивностью орошения водой по первой группе помещений по СП 5.13130.2009;
п.2.5.3 – в жилых квартирах секций 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 предусмотрены устройства
поквартирного пожаротушения со шлангами, длина которых должна обеспечить подачу воды в
наиболее удаленную точку квартиры;
п.2.5.4 – расход воды на наружное пожаротушение принят не менее 52 л/с.
Противопожарное водоснабжение секций 5.1, 5.2 (31-14эт.) – зонная система
пожаротушения согласно требованиям СП10.13130.2009 п. 4.1.7:
1 зона(В2.1) от 1-го до 14-го этажа ;
2 зона(В2.2) от 15-го до 32-го этажа.
1-я зона пожаротушения (1-14 этаж )
- расход на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов на жилых этажах и в подвале
3 струи х 2,9=8,7 л/с;
- расход на автоматическое пожаротушение от спринклера с интенсивностью орошения
водой 0,08 л/см2, установленного перед входом в квартиру в высотных (32 эт.) секциях 5.1, 5.2–
10 л/с.
Принимаются насосы NB 50-315/285, производительностью 70,0 м³/ч, напором 103,0 м;
N=37,0 кВт (1 насос рабочий, 1 – резервный) фирмы Grundfos.
Сеть противопожарного водопровода монтируется из стальных электросварных сварных
труб Ø 50 - 100 мм по ГОСТ 10704-91.
На сети устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм. Краны оборудуются стволом
с диаметром спрыска 16 мм и рукавом длиной 20 м внутренним диаметром 61 мм.
Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.7, при напорах у пожарных кранов более 40 м, между
пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм.
На 14-м и 32-м этаже выполнена закольцовка сетей В2,1 и В2.2 с сетями В12 и В13 с
установкой реле потока, т.к. согласно СНиП 2.04.01-85* п.12.21 для зданий высотой свыше 50 м
требуется установка противопожарных насосов с ручным, дистанционным и автоматическим
управлением.
Магистральные сети противопожарного водопровода выполняются с уклоном для
опорожнения сети.
Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.15. из каждой секции выведены наружу два патрубка
диаметром 80 мм, оборудованные задвижками, обратным клапаном и соединительными
головками для подключения пожарных машин.
Встроенные помещения 1-го этажа отделяются от помещений жилой части дома
противопожарными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже REI 45 и Класса
пожарной опасности КО. Во встроенных помещениях, отделенных противопожарными
конструкциями и имеющими объем менее 5000 м3, внутренний противопожарный водопровод
согласно п.4.1.5 СП 10.13130.2009 не предусматривается.
Согласно СТУ «На проектирование и строительство в части обеспечения пожарной
безопасности объекта», п. 2.5.4 разработанных ООО «Регион», требуемый расчетный расход
воды на наружное пожаротушение составляет 52,0 л/с.
Вентиляция.
Вытяжные шахты выбросов из нежилых помещений размещаются в жилой части секций и
разрабатываются в строительной части проекта с обеспечением предела огнестойкости
конструкций Е1 150. Все вытяжные транзитные воздуховоды имеют огнестойкость EI30.
Отверстия в стенах и перегородках после монтажа пересекающих их воздуховодов
заделываются негорючими материалам.
Противодымная защита.
Для жилого дома запроектирована система дымоудаления при пожаре.
Удаление дыма осуществляется из поэтажных коридоров дома через клапаны
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дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI 30, установленные на металлическом воздуховоде
дымоудаления, размещенном в шахте с пределом огнестойкости REI 150, разработанной в
строительной части. Все воздуховоды дымоудаления покрываются огнезащитой EI30.
Выброс воздуха из шахт предусматривается на высоте 2 м от покрытия крышными
вентиляторами дымоудаления с пределом огнестойкости 2 ч/ 400ºС, с верхним выбросом.
Для обеспечения безопасной эвакуации предусматривается подача приточного воздуха в
шахты лифтов. На воздуховодах подачи воздуха в лифтовые шахты устанавливаются
нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI30. Радиальные и
осевые вентиляторы систем подпора воздуха устанавливаются в венткамерах, расположенных
на кровле здания.
Для подпора в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений предусматривается
отдельная система подпора воздуха c нормальнозакрытым противопожарным клапаном с
пределом огнестойкости EI 120.
Предусмотрена компенсация воздуха во всех приквартирных коридорах, защищаемые
системами дымоудаления, осуществляемая посредством систем приточной противодымной
вентиляции с механическим побуждением ПП9, ПП10, ПП11, ПП12.
Наружный воздух по воздуховодам поступает в нижнюю зону помещения приквартирного
коридора через нормально закрытый противопожарный клапан. Воздуховоды приточных
систем компенсации дымоудаления выполнены из тонколистовой стали толщиной не менее
0,8 мм и с классом герметичности "B". Воздуховоды покрываются огнезащитой со степенью
огнестойкости EI-30.
Характеристики материалов для изготовления воздуховодов запроектированы согласно:
СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования».
Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» предусмотрены для транзитных участков
систем общеобменной вентиляции при статическом давлении 600 Па, воздуховодов любых
систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоходов независимо от давления у
вентилятора.
Пожарная сигнализация.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения объекта,
независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, сан. узлы и т.п.),
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и
Д по пожарной опасности и лестничных клеток.
В качестве оборудования охранно-пожарной сигнализации в жилом доме N4
предусматривается интегрированная система «Орион» ЗАО НВП «Болид». Установка
головного оборудования предусматривается в комнате с круглосуточным дежурством
ответственного персонала (в каждой секции это комната охраны на 1 этаже ).
В качестве основного элемента управления предусматривается пульт контроля и
управления пожарной сигнализации «С2000-М. К комплексу «Орион» одключаются приборы
охранно-пожарные С2000-КДЛ, блоки индикации С2000-БИ.
Проектом предусмотрена возможность выдачи сигнала «Пожар» в пожарную часть.
Предусматривается установка телефонного информатора С2000-ТИ на 4 номера.
К комплексу «Орион» подключаются приборы охранно-пожарные Сигнал-20,
расположенные в ЩЭЭС на этажах в каждой секции жилого дома N5. В административных
помещениях на 1-х этажах предусматривается установка приборов охраннопожарных Сигнал10.
Контроль возгораний в помещениях производится пожарными извещателями:
- извещатель дымовой ИП-212-45 - в межквартирных коридорах, лифтовых холлах, в
шахтах лифтов;
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ - на путях эвакуации, на стенах и конструкциях
на высоте 1,5 метра от уровня пола;
- извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/2-А0 - в прихожей каждой квартиры.
Извещатели тепловые ИП-103-5/2-А0 следует располагать с учетом исключения влияния
на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром.
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Извещатели тепловые ИП-103-5/2-А0 предусмотрены с температурой сработки до 500С
(СП 54.13330.2011).
Шлейфы пожарной сигнализации предусматривается проложить огнестойким кабелем
КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0,5. Огнестойкий кабель сохраняет работоспособность в условиях
пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Для
запуска систем автоматики дымоудаления, пожаротушения, оповещения о пожаре извещатели
предусматривается устанавливать с расстоянием не более половины нормативного. В каждом
защищаемом помещении предусматривается не менее трех пожарных извещателей.
Питание оборудования предусматривается огнестойким кабелем от источника
бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. Емкость аккумуляторных батарей
рассчитана с коэффициентом запаса 30%.
Помещения жилой части дома N5 предусматривается защитить автономными оптикоэлектронными дымовыми пожарными извещателями ИП-212-50М2 (кроме сан.узлов, ванных
комнат). Извещатели ИП-212-50М2 устанавливаются на потолке.
Оповещение о пожаре.
СО включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической
установкой пожарной сигнализации, установкой пожаротушения В соответствии с СП
3.13130.2009 в жилом доме N5 и административных помещениях на 1 этаже дома
предусматривается 2 тип оповещения.
Проектом предусматривается установка звуковых оповещателей Свирель-023. В проекте
предусматривается контроль целостности линий оповещения при помощи контактных групп
устройства коммутационного УК-ВК.
Количество акустических систем, их расстановка и выходная мощность обеспечивают
уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с
нормами СП 3.13130.2009.
Линии оповещения предусматривается проложить огнестойким кабелем КПСЭнг(А)FRLS-1х2х1,0, при использовании которого выполняется требование –время отказа работы
соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания. Питание оборудования
предусматривается от источника бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.
Емкость аккумуляторных батарей рассчитана с коэффициентом запаса 30%.
Сеть управления эвакуацией людей при пожаре осуществляется огнестойким кабелем
КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х1,0. Огнестойкий кабель сохраняет работоспособность в условиях
пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Остальные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
описаны в положительных заключениях негосударственной экспертизы № 4-1-1-0748-14 от
30.12.2014, № 2-1-1-0278-15 от 29.06.2015, №77-2-1-2-0299-16 от 06.10.2016, выданных ООО
«НЭП».
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Выполнены следующие изменения:
- в текстовой части откорректирована этажность жилой части дома с 31 этажа на 32.
Все остальные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
описаны в положительных заключениях негосударственной экспертизы № 4-1-1-0748-14 от
30.12.2014, № 2-1-1-0278-15 от 29.06.2015, №77-2-1-2-0299-16 от 06.10.2016, выданных ООО
«НЭП».
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Корректировкой проектной документации в разделе 11.1 «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
предусмотрено:
- корректировка общей пояснительной записки раздела и энергетического паспорта
жилого дома №5, в связи с корректировкой разделов АР и ОВ.
- Энергоэффективность.
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- Представлен энергетический паспорт здания. Класс энергетической эффективности – "В"
высокий.
в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Архитектурные решения.
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Система электроснабжения.
Изменения и дополнения в подраздел не вносились.
Системы водоснабжения и водоотведения.
Представлено задание Заказчика на корректировку проектной документации "Жилой
комплекс по адресу: г. Екатеринбург, в районе пересечения автомобильной дороги город
Екатеринбург - аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской. Жилой дом №5.
Корректировка" к дополнительному соглашению № 2 к Договору № 9-16 от 15.03.2016.
Доработана Справка ГИПа, выполнена в полном объеме: дополнена перечнем изменений
раздела , кратким содержанием изменений в части раздела "Водоснабжения и водоотведения".
ПЗ дополнена: разрешением на изменение проектной документации раздела
(Водоснабжения и водоотведения), выполнена в установленном порядке в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013), пояснением на основании, каких документов принята
корректировка проектной документации "Жилой комплекс по адресу: г. Екатеринбург, в районе
пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург - аэропорт Кольцово и проектируемой
улицы Славянской. Жилой дом №5".
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Дано пояснение по температуре сетевой воды. На л.1 ш.99-13-П-ИОС4.3.ПЗ(ТТ)
исправлена арифметическая ошибка.
В проект внесены изменения Представлены ТУ ООО «ТЭН» б/н от 27.09.17.
Даны пояснения по размещению стояков.
Приборы отопления на лестничных клетках установлены на половину высоты помещения
(до 16 этажа). Предусмотрено утепление внутренних стен смежных с жилыми помещениями..
Предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов на ответвлениях
систем отопления к отдельным магазинам и офисам, так как в них установлены приборы
отопления с автоматическими терморегуляторами (п.6.2.7 СП 60.13330.2012). В проект внесены
изменения ш.. 99-13-П-ИОС4.6(ОВ) л.19, ш.99-13-П-ИОС4.6(ОВ) л.20.
Для помещений ПУИ приняты потолочные электрические инфракрасные обогреватели.
Указаны на принципиальной схеме системы П14 (л.21 ш.99-13-П-ИОС4.6) подача воздуха
в помещение ИТП. В раздел внесены изменения ш.99-13-П- ИОС4.6(ОВ) л.21.
Предусмотрена установка переточных решеток (или подрезов) в дверное полотно с/у
магазинов и офисов для обеспечения вытяжной системы с механическим побуждением из этих
помещений в расчетном режиме. В раздел внесены изменения ш.99-13-П- ИОС4.6(О В) л.21.
Представлена принципиальная схема ИТП, подключение систем вентиляции через
смесительный узел.
Текстовая и графическая части проекта оформлены в соответствии с требованиями
постановления РФ от 16.02.2008г №87.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Представлен откорректированный раздел ЭЭ по Ж.Д.№5 в связи с изменениями в
разделах АР и ОВ.
Текстовая и графическая части проекта оформлены в соответствии с требованиями
постановления РФ от 16.02.2008г №87.

Г. Выводы по результатам рассмотрения
Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
См. положительное заключение негосударственной экспертизы «Национальная
Экспертная Палата» (ООО «НЭП») № 4-1-1-0748-14 от 30.12.2014 по проектной документации
(без сметы) и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства:
«Жилой дом №5 (пятая очередь строительства) в составе жилого комплекса, расположенного по
адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург» Чкаловский
район, в районе пересечения автомобильной дороги город Екатеринбург – аэропорт Кольцово и
проектируемой улицы Славянской».

Выводы в отношении технической части проектной документации
а) Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Инженерно-геодезические изыскания.
0511-2013-ИГИ1. «Отчетная документация по инженерным изысканиям. Часть 1
«Инженерно-геодезические изыскания» Том 1», выполненные ООО НПП «РусГеоЦентр».
Инженерно-геологические изыскания.
1212/3-2013-ИГИ2 (Том 1) Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий на объекте: «Жилой комплекс в районе пересечении автомобильной дороги город
Екатеринбург – аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской в Чкаловском районе г.
Екатеринбург (5 дом)» выполненные ООО НПП «РусГеоЦентр».
Инженерно-экологические изыскания.
1212-2013-ИЭИ «Отчетная документация по инженерным изысканиям. Часть 3
«Инженерно-экологические изыскания». Том 3» выполненные ООО НПП «РусГеоЦентр».
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
0511-2013-ИГИ3 «Отчетная документация по инженерным изысканиям. Часть 4
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания». Том 4», выполненные ООО НПП
«РусГеоЦентр».
б) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части
проектной документации
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
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