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

экспертиза» (ООО «Красноярская краевая экспертиза») 
ИНН/КПП 2464241352/246401001, ОГРН 1122468007750. Юридический 

адрес: 660016, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 

Гладкова, 8. Фактический (почтовый) адрес: 660012, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 8. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

(экспертизы проектной документации) № RA.RU 611635 № 0001672. Срок 

действия свидетельства об аккредитации с 14.03.2019 по 14.03.2024. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
(экспертизы результатов инженерных изысканий) № POCC RU.0001.610601 № 

0000521. Срок действия свидетельства об аккредитации с 22.10.2014 по 

22.10.2019. 
1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 
Решение единственного акционера АО «АРБАН» от 23.08.2019 об 

изменении наименования АО «АРБАН» на новое наименование АО 

«Специализированный застройщик «АРБАН» (АО СЗ «АРБАН»). 
Заявитель – АО СЗ «АРБАН», ИНН/КПП  7708658784/246401001 ОГРН 

1077764497766. Юридический адрес: 660079, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр. 1, офис 1. Почтовый адрес: 660075, 
Россия, Красноярский край, ул. Маерчака, 10.  

Застройщик - АО СЗ «АРБАН», ИНН/КПП 7708658784/246401001 

ОГРН 1077764497766. Юридический адрес: 660079, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр. 1, офис 1. Почтовый адрес: 

660075, Россия, Красноярский край, ул. Маерчака, 10. 
Технический заказчик – ООО «СЗ СК «АРБАН», ИНН/КПП 

2464222381/246401001, ОГРН 1102468000612. Юридический адрес: 660079, 
Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр. 1, офис 8. Почтовый адрес: 

660075, Россия, Красноярский край, ул. Маерчака, 10. 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление АО «СЗ «АРБАН» от 16.08.2019 б/н на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 
Договор возмездного оказания услуг от 19.08.2019 № 81ПД на 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

«Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и 

инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская-
ул. Краснодарская. Подземная парковка». 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

проектируемого объекта капитального строительства действующим 

законодательством не предусмотрено. 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 
Объектом экспертизы является проектная документация объекта 

капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: 

г. Красноярск, ул. Армейская-ул. Краснодарская. Подземная парковка», 
представленная в составе: 

Подземная парковка: 
- том 1. Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 02-19/А6-ПЗ); 
- том 2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» (шифр 02-19/А6-ПЗУ); 
- том 3.Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 02-19/А6-АР); 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения: 
- том 4.1. Раздел 4 «Объемно-планировочные решения» (шифр 02-19/А6-

КР.1); 
- том 4.2. Раздел 4. «Конструктивные решения». (шифр 02-19/А6-КР.2); 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 
Система электроснабжения: 
- подраздел 5.1. Том 5.1.1. «Силовое электрооборудование и 

электроосвещение» (шифр 02-19/А6-ИОС.1.1); 
- подраздел 5.1. Том 5.1.2. «Электроснабжение и наружное 

электроосвещение» (шифр 02-19/А6-ИОС.1.2); 
Система водоснабжения и водоотведения: 
- подраздел 5.2. Том 5.2.1. «Внутренняя система водоснабжения» (шифр 

02-19/А6-ИОС.2.1); 
- подраздел 5.2. Том 5.2.2. «Наружная система водоснабжения» (шифр 

02-19/А6-ИОС.2.2); 
- подраздел 5.2. Том 5.2.3. «Система автоматического пожаротушения» 

(шифр 02-19/А6-ИОС.2.3); 
- подраздел 5.3. Том 5.3.1. «Внутренняя система водоотведения» (шифр 

02-19/А6-ИОС.3.1); 
- подраздел 5.3. Том 5.3.2. «Наружная система водоотведения» (шифр 

02-19/А6-ИОС.3.2); 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 
- подраздел 5.4. Том 5.4.1. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (шифр 02-19-А6-ИОС.4.1); 
- подраздел 5.4. Том 5.4.2. «Тепловые сети» (шифр 02-19-А6/ИОС.4.2); 
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Сети связи: 
- подраздел 5.5. Том 5.5.1. Книга 1.  «Внутренние сети связи» (шифр 02-

19/А6-ИОС.5.1.1); 
- подраздел 5.5. Том 5.5.1. Книга 2.  «Наружные сети связи» (шифр 02-

19/А6-ИОС.5.1.2); 
- том 5.5.2. «Пожарная сигнализация и СОУЗ» (шифр 02-19/А6-

ИОС.5.2); 
- подраздел 5.6. Том 5.6. «Технологические решения» (шифр 02-19/А6-

ИОС.7); 
Раздел 6. Том 6. «Проект организации строительства» (шифр 02-19/А6-

ПОС); 
Раздел 7. Том 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» (шифр 02-19/А6-ПОД); 
Раздел 8. Том 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

(шифр 02-19/А6-ООС); 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(шифр 02-19/А6-ПБ); 
Раздел 10. Том 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

(шифр 02-19/А6-ОДИ); 
Раздел 10.1. Том 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащённости 

зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов» (шифр 02-19/А6-ЭЭ); 
Раздел 12. том 12. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» (шифр 02-19/А6-ТБЭ). 
В процессе проведения экспертизы представлена откорректированная 

по замечаниям проектная документация. 
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Объект капитального строительства: Подземная парковка. 
Строительный адрес объекта: Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Армейская, 13Г. 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 
Согласно СП 113.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99*) «Стоянки автомобилей», объект относится к зданиям гаражного 

назначения. 
Проектируемый объект капитального строительства, согласно п. 2 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
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содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87, относится к объектам непроизводственного назначения. 

Проектируемый объект не является особо опасным, технически 

сложным, уникальным согласно определениям ст. 481 ГК РФ. 
Уровень ответственности сооружения принят согласно заданию 

заказчика: нормальный. 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
По функциональному назначению проектируемое отдельно стоящее 

двухуровневое здание подземной парковки закрытого типа на 275 машино-
мест, предназначенное для хранения автомобилей массой до 3-х тонн среднего 

и малого класса, относится к непроизводственным зданиям гаражного 

назначения со следующими технико-экономическими показателями: 
Площадь участка в границах  
земельного отвода     24 400,00 м2 

Площадь застройки     4 086,00 м2, 
в том числе: 
- надземной части     369,76 м2 

Количество этажей     3 эт., 
в том числе:  
- надземных       1 эт. 
- подземных      2 эт. 
Общая площадь      7 892,50 м2, 
в том числе:  
- надземной части     495,00 м2 

- подземной части     7 397,50 м2 

Строительный объем здания    34 457,75 м3, 
в том числе: 
- подземной части     33 484,92 м3 
- надземной части     972,83 м3 

Количество машино-мест    275, 
в том числе:  
- с независимым въездом-выездом   85 
- с зависимым въездом-выездом   190 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 
Объект капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация, не является сложным объектом. 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
Источник финансирования: собственные средства застройщика. 
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 
Метеорологические и климатические условия территории  
В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

Красноярский край относится к I климатическому району, участок 

строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. Климат резко 

континентальный.  
Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 48оС, 

абсолютная максимальная - плюс 37оС. 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 равна минус 37С, обеспеченностью 0,98 - 
минус 40С. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,92 равна минус 39С, обеспеченностью 0,98 - минус 42С. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» - 180 кгс/м2. 
Нормативное значение ветрового давления для  ветрового района по 

СП 20.13330.2011 - 38 кгс/м2. Господствующее направление ветров – юго-
западного и западного направлений. 

Район изысканий по толщине стенки гололеда -  с нормативной 

толщиной стенки гололеда 10 мм. 
Сейсмичность района строительства – 6 баллов для объектов массового 

строительства (СП 14.13330.2014 «Актуализированная редакция СНиП II-7-
81* «Строительство в сейсмических районах», карта A). 

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности факторов 

относятся ко II категории сложности, согласно приложению Б СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 
Иные сведения не представлены. 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 
Сметная документация не рассматривалась. 
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
Исполнители проектной документации: 
ООО «СЗ СК «АРБАН», ИНН/КПП 2464222381/246401001, ОГРН 

1102468000612. Юридический адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. 

Мусоргского, 19, стр. 1, офис 8. Почтовый адрес: 660075, Россия, 

Красноярский край, ул. Маерчака, 10. 
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Выписка от 01.08.2019 № 2019/0651 из реестра членов 

саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного 

проектирования Союз «Проекты Сибири» (Юридический адрес: 660062, РФ, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, 3 этаж; СРО-П-
009-05062009). Регистрационный номер в реестре членов - 263, дата 

регистрации в реестре членов 08.02.2019. 
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 
Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 
Техническое задание (приложение № 1 к договору от 10.04.2019 № СП-

08/2019 на проектирование объекта капитального строительства «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным 

обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская-
ул. Краснодарская. Подземная парковка», утверждённое генеральным 

директором АО «АРБАН» Барановой А.В. и согласованное директором ООО 

«Специализированный застройщик СК «АРБАН» Поповым В.Д. 
Стадия проектирования: проектная документация. 
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
Градостроительный план от 22.08.2019 № RU 24308000-19762 

земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400101:1712 площадью 

земельного участка 24 400 м2, расположенного по адресу: Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Армейская, 13Г. 
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
Технические условия (приложение № 2 к договору от 23.05.2019 

№ 1099) о подключении к системам теплоснабжения объекта «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным 

обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская-
ул. Краснодарская. Подземная парковка», выданные АО «Красноярская 

теплотранспортная компания». 
Договор от 02.09.2019 № ТП-242/19 и технические условия об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 

заключённый между ООО «Крассети» и АО «АРБАН». 
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Технические условия от 03.09.2019 № 03/09/2019-1-ТУ на 
диспетчеризацию лифтов, выданные специализированной лифтовой 

компанией ООО «Лифтремонт». 
Технические условия от 30.04.2019 № 2167 на присоединение к сетям 

ливневой канализации, выданные МКУ города Красноярска «Управление 

дорог, инфраструктуры и благоустройства». 
Технические условия от 11.09.19 № 18/1-88535 технологического 

присоединения объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения, выданные ООО «КрасКом». 
Технические условия от 11.09.19 № 18/1-88535к технологического 

присоединения объекта к централизованной системе водоотведения, 

выданные ООО «КрасКом». 
Технические условия от 25.07.2019 № 0407/2019 на телефонизацию, 

радиофикацию, организацию систем доступа в интернет, коллективного 

приёма телевидения (СКПТ), кабельного телевидения на объект, выданные 

ООО «Орион телеком». 
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 
Справка от 12.04.2019 № 14/327 с приложениями: расчёта о фоновых 

концентрациях, расчёта выбросов от окрасочных работ, расчёта выбросов от 

сварочных работ, расчёта выбросов загрязняющих веществ от автозаправки, 

расчёта выбросов загрязняющих веществ от пылящих материалов, расчёт 

валовых выбросов от автотранспорта, а также с перечнем загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства, представлена 

сводная таблица результатов расчётов на период эксплуатации, выданная 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» территориальный центр по мониторингу 

загрязнения окружающей среды (территориальный ЦМС). 
Выписка из ЕГРН от 08.05.2019 об объекте недвижимости 

правообладателя АО «АРБАН» на земельный участок площадью 24 400 м2 с 

кадастровым номером 24:50:0400101:1712, расположенного по адресу: 

г. Красноярск, ул. Армейская, участок 13г, выданная Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю. 
 3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

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

инженерных изысканий 
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты инженерных 

изысканий не рассматривались. 
По результатам инженерных изысканий объекта «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным 
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обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская-
ул. Краснодарская» заказчиком представлено положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 19.09.2019 № 24-2-1-1-025058-2019, 
выданное ООО «СибСтройЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA/RU 611129 срок действия с 16.11.2017 до 16.11.2022). 
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом 

экспертизы. 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 
1 02-19/А6-ПЗ «Пояснительная записка»  
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 02-19/А6-ПЗУ 
«Схема планировочной 

организации земельного 

участка» 
 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

3 02-19/А6-АР «Архитектурные 

решения» Изм. 

Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

4.1 02-19/А6-КР.1 «Объёмно-
планировочные решения»  

4.2 02-19/А6-КР.2 «Конструктивные 

решения»  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 
подраздел «Система электроснабжения» 

5.1.1 02-19/А6-ИОС1.1 
«Силовое 

электрооборудование и 

электроосвещение» 
 

5.1.2 02-19/А6-ИОС1.2 
«Электроснабжение. и 

Наружное 

электроосвещение» 
 

подразделы «Система водоснабжения и Система водоотведения» 

5.2.1 02-19/А6-ИОС2.1 «Внутренняя система 
водоснабжения» Изм. 
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5.2.2 02-19/А6-ИОС2.2 «Наружная система 

водоснабжения» Изм. 

5.3.1 02-19/А6-ИОС3.2 «Наружная система 

водоотведения» Изм. 

5.3.2 02-19/А6-ИОС3.1 «Внутренняя система 

водоотведения» Изм. 

подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.4.1 02-19/А6-ИОС4.1 
«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха» 
Изм. 

5.4.2 02-19/А6-ИОС4.2 «Тепловые сети»  

Подраздел «Сети связи» 
5.5.1. 

Книга 1 02-19/А6-ИОС5.1.1 «Внутренние сети связи»  

5.5.1. 
Книга 2 02-19/А6-ИОС5.1.2 «Наружные сети связи»  

5.5.2 02-19/А6-ИОС5.2 «Пожарная сигнализация 

и СОУЭ»  

подраздел «Технологические решения» 

5.6 02-19/А6-ИОС6 «Технологические 

решения» Изм. 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

6 02-19/А6-ПОС «Проект организации 

строительства» Изм. 

7 02-19/А6-ПОД 

«Проект организации 

работ по сносу или 

демонтажу объектов 

капитального 

строительства» 

Изм. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 02-19/А6-ООС 
«Перечень мероприятий 

по охране окружающей 

среды» 
Изм. 
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 02-19/А6-ПБ 
«Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности»: 
Изм. 

10 02-19/А6-ОДИ 
«Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов» 
 

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

10.1 02-19/А6-ЭЭ 
 

«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 
энергетической 

эффективности и 

требований оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов» 

 

 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

12 02-19/А6-ТБЭ 
 

«Требования к 

обеспечению  
безопасной эксплуатации  
объектов капитального 

строительства» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
В административном отношении земельный участок, отведённый под 

строительство комплекса жилых домов и подземной двухуровневой парковки, 
расположен в Советском районе г. Красноярска на перекрёстке улиц 

Армейская и Краснодарская, напротив торгово-развлекательного комплекса 

«Samolȅt», по адресу: ул. Армейская, 13Г в территориальной зоне «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами (подзона Ж-4-1)». 
В геоморфологическом отношении (согласно материалам изысканий) 

проектируемая площадка находится в пределах V левобережной 

надпойменной террасы реки Енисей. 
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Схема планировочной организации участка предусматривает 

размещение объектов капитального строительства в границах земельного 

участка с кадастровым номером 24:50:0400101:1712 общей площадью 

24 400 м2.  
Согласно установленному градостроительному регламенту в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

города Красноярска, утверждёнными Решением Красноярского городского 

Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122, с изменениями и с учётом наличия 

Проекта планировки и Проекта межевания территории северо-восточной 

части города Красноярска, утверждённого постановлением администрации 
города от 01.07.2019 № 400 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории северо-восточной левобережной части города 

Красноярска» и согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 741пр, основные виды 

разрешённого использования проектируемого земельного участка: 
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – код 2.6; 
- объекты гаражного назначения (код 2.7.1), за исключением размещения 

автомобильных моек. 
Проектной документацией предусмотрено строительство здания 

подземной двухуровневой парковки закрытого типа с количеством машино-
мест – 275 и инженерным обеспечением, включающим в себя также площадки 

общего пользования и элементы благоустройства двора жилого комплекса. 
Относительно существующих объектов проектируемый объект 

расположен следующим образом: 
- с юга – открытая территория парковки; 
- с севера – ул. Армейская и торгово-развлекательный комплекс 

«Samolȅt»; 
- с запада – 4-х этажное здание общежития и 24-этажный жилой дом; 
- с востока – ул. Краснодарская с расположенной вдоль неё жилой 

застройкой. 
На проектируемой территории имеются существующие сооружения 

различного назначения (гаражи, склады), по территории проходят 

инженерные сети водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, 

подлежащие демонтажу и выносу во время подготовительного периода 

строительства. 
Особо охраняемых природных территорий в границах землеотвода не 

имеется. 
В результате инженерной деятельности рельеф проектируемой 

площадки техногенный. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 

187,270 до 189,660 с общим уклоном дневной поверхности на юго-восток. 
Схема планировочной организации земельного участка 

предусматривает размещение объектов капитального строительства в 

границах землеотвода в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка №RU24308000-19762. 
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Проектируемая территория занята дворовой территорией с 

размещёнными на ней площадками благоустройства. 
Расстояние от въезда-выезда в подземную парковку и от 

вентиляционных шахт до территории площадок благоустройства составляет 

более 15 м. 
Основные въезды на территорию предусмотрены с улицы Армейской. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 

округа города Красноярска, утверждёнными Решением Красноярского 

городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122, земельный участок 

расположен в границах, предусматривающих осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 
Согласно градостроительному плану, объектов, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.  
Вертикальная планировка выполнена на топографической съемке 

М1:500. Система координат – местная, система высот – Балтийская.  
Проектируемый участок находится вне зоны опасных геологических 

процессов, а также не попадает в зону подтопления и затопления паводковыми 

и грунтовыми водами, поэтому в проектной документации мероприятия по 

инженерной защите территории и по понижению уровня грунтовых вод не 

предусмотрены. 
В пределах участка встречены грунты, обладающие специфическими 

свойствами (I тип просадочности). Проектной документацией предусмотрены 

водозащитные и конструктивные мероприятия, уменьшающие деформации 

оснований, сложенных просадочными грунтами, а именно: 
- компоновка генерального плана с беспрепятственным отводом 

поверхностных вод с застраиваемой территории; 
- минимальный уклон планируемой поверхности территории - 5‰; 
- устройство водонепроницаемой отмостки шириной 1,50 м; 
- устройство водоотводных лотков; 
- уплотнение грунта тяжёлыми трамбовками до плотности сухого грунта 

1,65 кгс/см3, с коэффициентом уплотнения – 0,98. 
В связи с превышением в почве проектируемого участка бензапирена, 

для улучшения показателей качества почвы предусмотрено проведение 

рекультивации земель путём устройства по поверхности слоя чистого грунта 

толщиной не менее 0,50 м. 
План организации рельефа выполнен с учётом комплексного решения 

всей территории, с учётом существующих отметок прилегающих территорий 

и допустимых продольных и поперечных уклонов. Вертикальная планировка 

решена методом проектных горизонталей и решалась в увязке с 

существующими отметками примыкающих территорий и прилегающих 

проездов. 
Водоотвод дождевых и талых вод с участка осуществляется открытым 

способом по спланированной поверхности, по наружному краю проездов. 
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Уклоны по проездам и площадкам не превышают нормативных 50‰. 

Поперечный профиль проездов принят односкатным (20‰) с возвышенным 

бордюром, тротуары предусмотрены с втопленным бордюром. Для удобства 

передвижения МГН в местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

предусмотрен бордюрный пандус. 
Большая часть дворовой территории жилого комплекса располагается 

над подземной парковкой. Уклоны площадок, запроектированных над 

подземной парковкой, составляют от 5‰ до 10‰. 
На площадках установлены малые архитектурные формы и переносное 

оборудование в соответствии с назначением площадок. 
Проектной документацией предусмотрено ограждение территории с 

устройством калиток и ворот, в тёмное время суток – освещение территории. 
Технико-экономические показатели земельного участка 
Подземная парковка 
Площадь участка в границах  
земельного отвода     24 400,00 м2 

Площадь проектируемой территории  
подземной парковки     5688,40 м2 
Площадь застройки надземной  
части парковки      369,76 м2 
Площадь покрытий     3457,68 м2, 
в том числе 
- проездов, парковки,  
площадок асфальтобетонных    570,50 м2 

- отмостки асфальтобетонной   49,80 м2  

- тротуаров, площадок с  
брусчатым покрытием     976,48 м2  
- площадок с резиновым покрытием  1546,40 м2  

- дорожек с гравийным покрытием   106,70 м2  

- площадок с покрытием из спецсмеси  172,90 м2  

- площадок с песчаным покрытием   34,90 м2  

Площадь озеленения     1860,96 м2, 
в том числе 
- газона обыкновенного    1569,46 м2  

- покрытие эко-парковок    291,50 м2  
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Проектной документацией предусмотрено строительство отдельно 

стоящей закрытой двухуровневой подземной парковки на 275 машино-мест, 

предназначенной для хранения автомобилей массой до 3-х тонн среднего и 

малого класса для жителей жилых домов. 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещения 

наземного этажа, которая соответствует абсолютной отметке 188,600. Выходы 

из лестничных клеток расположены на отметке 0,300, что соответствует 

абсолютной отметке 188,900. 
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Здание подземной парковки прямоугольное в плане и имеет размеры в 

осях «1-9/А-Х» 98,60×44,60 м. 
Высота нижнего уровня парковки от пола до низа перекрытия – 3,13 м. 

Высота верхнего уровня в осях «1-9/А-Р» от пола до низа покрытия – 3,10 м.  
Высота помещений надземной части – 2,70 м. 
Отметка парапета надземной части – +3,30 м. Отметка металлического 

ограждения кровли - +3,60 м. При этом, ограждение предусмотрено 

непрерывным, оборудовано поручнями и рассчитано на восприятие 

горизонтальной нагрузки не менее 0,3 кН/м. 
Помещения инженерных сетей и инженерного оборудования 

располагаются на первом уровне на отметке минус 4,50 м. 
Проектной документацией в надземной части на отметке 0,000 

предусмотрен лифтовый холл в осях «5-6/В-Г» с лифтом фирмы ОАО «МОС 

ОТИС» с возможностью перевозки пожарных подразделений, 

грузоподъёмностью 1000 кг и размерами кабины 1100×2100 мм и выходом во 

двор. 
Кроме того, в надземной части на отметке 0,000 расположены: 

помещение охраны с санузлом, две лестничные клетки в осях «4-6/В-Г» и «4-
6/Н-П», рампа, комната уборочного инвентаря (КУИН). 

Все входы в здание запроектированы с планировочной отметки земли. 
На первом этаже подземной части на отметке минус 4,50 м 

предусмотрены следующие помещения: тамбур-шлюзы и лестничные клетки 
(в осях «4-6/В-Г» и «4-6/Н-П»), электрощитовая (в осях «9/Р-С»), две 

венткамеры, помещение ИТП (в осях «1/Р-С»), узел ввода (в осях «8-9/Б»), 
коридор, техническое помещение, помещения ТП1 и ТП2, помещение АУТП, 

помещение хранения автомобилей, с габаритами стандартного машино-места 

5,30×2,50 м,машино- места для МГН – 6,00×3,60 м, рампа. 
На втором этаже подземной части на отметке минус 8,00 м 

запроектированы следующие помещения: две венткамеры, рампа, тамбур-
шлюзы, лестничные клетки, комната уборочного инвентаря, помещение 

хранения автомобилей с габаритами стандартного машино-места 5,30×2,50 м. 
Наружные стены надземной части и выходов из парковки – кирпичные 

слоистой конструкции толщиной 640 мм. 
Стены подземной части состоят из монолитного железобетона 

толщиной 400 мм с гидроизоляцией и утеплителем. 
Перегородки в здании кирпичные толщиной 120 мм. 
Лестницы – монолитные марши и железобетонные площадки, с высотой 

ограждения лестницы 0,9 м. 
Кровля, в осях «1-9/А-Р», эксплуатируемая с основанием из 

монолитного железобетона, с использованием в конструкции покрытия 

распределительной плиты толщиной 100 мм из бетона класса В 20, с 

утеплителем и гидроизоляционным наплавляемым покрытием. 

Планировочные отметки земли по эксплуатируемой кровле переменной 

высоты +0.500 до 0.000 ( что в абсолютных отметках: 189,10-188,60). 



17 
 

В помещениях с постоянным пребыванием людей (помещение охраны) 

и лестничных клетках предусмотрено естественное освещение через оконные 

проёмы размерами 1,76(h)×1,77 м. 
Без естественного освещения запроектированы следующие помещения: 

санузлы, помещение уборочного инвентаря, техническое помещение, 
помещение АУТП, помещения ТП1 и ТП2, электрощитовая, помещение ИТП 

и узла ввода. 
В тамбур-шлюзах перед выездом на парковку предусмотрены тепловые 

завесы. 
Здание подземной парковки делится на два пожарных отсека, граница 

отсеков проходит вдоль оси «Р». Из каждого пожарного отсека на этаже 

предусмотрено два въезда-выезда по двухпутной рампе, выполненной с 

устройством тротуара. Рампа, предназначенная для въезда-выезда, отделяется 

на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей тамбур-шлюзами с 

подпором воздуха при пожаре. 
Эвакуационные выходы из каждого отсека подземной парковки 

предусмотрены на две рассредоточенные лестницы типа Н3, через тамбур-
шлюзы с подпором воздуха при пожаре.  

Допустимое расстояние от наиболее удалённого места хранения до 

ближайшего эвакуационного выхода (при расположении места хранения 

между эвакуационными выходами) не более 40 м, в тупиковой части не более 

20 м. 
Наружная отделка 
При отделке фасадов наземной части используется керамический 

облицовочный кирпич различных цветов в сочетании одноцветной кладки с 

«баварской кладкой». 
Кирпичную кладку выполняют в подрезку с полным заполнением 

вертикальных и горизонтальных швов с обязательным устройством расшивки 

швов по ходу кладки. 
Металлические элементы фасада, наружные ограждения, металлические 

стремянки предусмотрено окрасить специальной краской по металлу для 

наружных работ по слою огрунтовки с предварительной зачисткой 

поверхности. 
Внутренняя отделка 
Внутренние поверхности рампы утепляются плитами Технофас 

толщиной 100 мм с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки с 

последующей окраской фасадной краской. При этом, штукатурный слой после 

полного затвердения прорезают на всю толщину горизонтальными и 

вертикальными швами шириной 6 мм в местах примыкания к плитам 

перекрытия и стенам, с последующей заделкой швов мастикой (силиконовой 

или тиоколовой). 
Стены и потолки 
В местах общего пользования (лестничная клетка, коридор, тамбур-

шлюзы, лифтовый холл), венткамеры, техническое помещение, 
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электрощитовая, помещение АУТП, помещении охраны – затирка по слою 

шпатлевки с последующей окраской за 2 раза водно-дисперсионной краской 

светлых тонов; в помещении хранения автомобилей, рампе стены – окраска 

водно-дисперсионной краской за 1 раз; в помещении КУИН потолки - окраска 

водно-дисперсионной краской светлых тонов ГОСТ 28196-89 по слою 

затирки, стены – облицовка керамической плиткой на всю высоту; в 

помещениях ИТП, узле ввода - окраска потолков и стен водно-дисперсионной 

краской за 1 раз. 
Полы 
В помещении хранения автомобилей, рампах – бетон В 25 с 

упрочняющими составами толщиной от 80 мм до 120 мм по железобетонной 

плите; в помещении ИТП, в венткамерах, коридоре, техническом помещении, 

электрощитовой, помещение АУТП, помещениях ТП1 и ТП2, помещении 04 – 
напольная керамическая плитка по армированной стяжке из цементно-
песчаного раствора М 150; в лестничных клетках – керамическая плитка 

морозоустойчивая; в помещении КУИН, санузле  - напольная керамическая 

плитка по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора М 150 с 

гидроизоляцией; в помещении охраны – линолеум с теплоизоляционным 

слоем по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора М 150. 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Подземная парковка 
Проектируемая автопарковка - двухуровневая подземная, сложной 

формы размерами в плане в осях 44,6×98,6 м. Высота нижнего уровня 

парковки от пола до низа перекрытия– 3,13 м. Высота этажа 3,5 м. Высота 

верхнего уровня 3,10 м (в осях 1-9; А-Р) от пола до низа покрытия. 
Предусмотрен 1 лифт фирмы ОАО «МОС ОТИС», с возможностью 

перевозки пожарных подразделений, грузоподъемностью до 1000 кг, с 

размерами кабины 1100×2100 мм. 
Все входы в здание предусмотрены с планировочной отметки земли. 
На первом этаже предусмотрено помещение охраны, сан. узел и комната 

для хранения уборочного инвентаря, лифтовой холл, тамбуры и лестничная 

клетка. 
Из помещения автопарковки предусмотрены выходы по закрытым 

монолитным железобетонным двухмаршевым лестницам с железобетонными 

стенами и покрытием. Отметка пола нижней площадки минус 8,000; отметка 

низа плиты покрытия +3,00. 
Помещение парковки разделено деформационными швами на 3 отсека: 

один шов – на спаренных колоннах, другой - на колоннах и железобетонной 

стене толщиной 400 мм. 
Расчет несущих конструкций выполнен для климатического подрайона 

IВ (СП 131.13330.2012). 
Уровень ответственности II – нормальный. 
Конструктивная система здания - смешанная. Конструктивная схема - 

неполный каркас с монолитным железобетонным безбалочным перекрытием. 
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Шаг колонн 5,1; 5,3; 5,4 и 6,6 м в обоих направлениях. 
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой 

монолитных колонн, стен и плит перекрытий из монолитного железобетона, 

образующих геометрически неизменяемую систему.  
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке по генплану 188,600.  
Отметка пола подземной автостоянки минус 4,500 и минус 8,000.  
Въезд в подземную автостоянку - через крытую двухпутную рампу с 

отметкой въезда минус 0,200. 
Выходы лестничных клеток на отметке +0,300 (188,900). 
Инженерно-геологические условия приняты по изысканиям ООО 

«Енисейбурвод», выполненным в 2019 году шифр 06-1/19-ИГИ. 
Фундаменты автостоянки монолитные железобетонные столбчатые и 

ленточные на свайном основании. Сваи - вдавливаемые квадратные сечением 
40×40 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1, длиной 8, 10, 12, 14 м из бетона класса 

В30 марки F200, W6. Расположение свай под стены однорядное с основным 

шагом 2000, 2060 и 2100 мм и дополнительно с шагом 1575-2150 мм. Под 

стены рампы шаг свай 1500 мм. Расположение свай под колонны кустовое по 

три сваи в кусте с расстоянием 600×1040 мм и четыре сваи в кусте с 

расстоянием 1200×1200 мм. 
Основанием острия сваи служат пески средней крупности плотного 

сложения с гравием и галькой, а также с маломощными прослойками и 

линзами суглинков и супесей мощностью до 0,5 м (с нормативными 

характеристиками: плотностью ρ = 1,77 г/см3, с коэффициентом пористости е 

= 0,623, углом внутреннего трения φ = 33°, удельное сцепление с = 20 кПа и 

модулем деформации Е = 28,17 МПа) и суглинки твердые непросадочные с 

линзами суглинка тугопластичного, с маломощными прослойками и линзами 

песков от пылеватых до средних (с нормативными характеристиками: 

плотностью ρ = 2,031 г/см3, с коэффициентом пористости е = 0,634, IL = 0,137, 

углом внутреннего трения φ = 24,38°, удельное сцепление с = 0,034 МПа и 

модулем деформации Е = 4,58 МПа). Расчетная допускаемая нагрузка на сваю 

принята 75 т. Принятая нагрузка на сваю – 65 т. Усилие вдавливания 

составляет не менее 140 т. Предусмотрены статические испытания девяти свай 

с контролем погружения до достижения нижним концом проектной отметки и 

до достижения усилия вдавливания не менее 170 т. 
Столбчатые ростверки - высотой 900 мм с подошвой размерами 1,9×1,9; 

1,9×1,74 м. Отметка заложения подошвы столбчатых фундаментов принята 

минус 9,220, для рампы в осях 1-3/С-Ф – минус 7,770. Оголовки для 

одиночных свай – размерами 700×700×700 мм с отметкой подошвы минус 

5,720. 
Монолитные железобетонные ленточные ростверки - высотой 900 мм с 

подошвой шириной 700 мм. Отметка заложения подошвы в осях А-Р/1-9, Р-
Х/3-7 принята минус 9,220; в осях 1-3/Р-Х – минус 7,770; по оси 1 в осях Р-Т - 
минус 4,270; в осях 7-9/Р-Х – минус 5,720. 
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Бетон ростверков класса В25, марка по морозостойкости F150, 
водопроницаемости W4.  

Армирование столбчатых ростверков принято по подошве сеткой со 

стержнями диаметром 14 и 16 мм арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 с 

шагом 200 мм; по обрезу – двумя сетками с арматурой класса А240 ГОСТ 

34028-2016 с шагом 60 мм. 
Армирование оголовка принято по подошве отдельными стержнями 

арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм с шагом 150 мм. 
Для сопряжения с колоннами предусмотрены 4 стержня класса А400 ГОСТ 

34028-2016 диаметром 12 мм. 
Армирование ленточных ростверков принято каркасами с арматурой 

класса А400 ГОСТ 34028-2016: горизонтальной диаметром 12 мм и 

вертикальной диаметром 8 мм класса А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм. 
Для сопряжения с колоннами в столбчатых ростверках 

предусматриваются арматурные блоки с арматурой класса А400 ГОСТ 34028-
2016 – 8 стержней диаметром 36 мм, со стенами лестничных клеток – выпуски 

арматуры диаметром 14 мм с шагом 200 мм, с наружными и внутренними 

несущими стенами – диаметром 18 мм с шагом 200 мм. 
Наружные стены выходов из парковки кирпичные, слоистой 

конструкции. Стены состоят из 3-х слоев: стена кирпичная Кр-р-по 

250×120×65/1НФ/150(125)/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на 

растворе марки М100, утеплитель плиты ППС20Ф (ГОСТ 15588-2014) 
толщиной 100 мм, облицовочный кирпич КР-л-пу 
250×120×65/1НФ/150/1,4/50(100)/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на 

растворе марки М100. 
Армирование несущих стен выполняется сетками, сетки укладываются 

внахлест, длина перехлеста сеток в местах их стыковки составляет не менее 

150 мм. Армирование выполняется через 3 ряда кладки сетками с ячейкой 

60×60 мм из стержней 4Вр-I. 
Армирование облицовочного слоя наружных стен предусмотрено 

выполнить базальтовыми сетками СБС-50/50 с ячейкой 25×25мм, на 
прямолинейных участках сетки укладываются внахлест, длина перехлеста 

должна составлять не менее 250 мм; Углы наружного облицовочного слоя 

дополнительно предусмотрено армировать Г-образными сетками. 

Армирование следует выполнить через 5-6 рядов кладки; связывать с 

внутренним слоем через гибкие связи, устанавливаемые в рядах армирования 

с шагом 450 мм в шахматном порядке. 
Композитная гибкая связь - по ГОСТ 54923-2012. 
Стены подземной части из монолитного железобетона толщиной 400 

мм, с гидроизоляцией «Унифлекс ЭПП» (ТУ 5774-001-17925162-99) в 2 слоя, 

утеплителем ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006) толщиной 50 мм, с 

профилированной мембраной «PLANTER standart «ТехноНиколь». 
Внутренние перегородки толщиной 120 мм выполнены из кирпича Кр-

р-по 250×120×65/ 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012. 
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Лестницы - монолитные железобетонные марши и площадки. 

Ограждение лестницы предусмотрено выполнить высотой 0,9 м. 
Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. 
Кровля эксплуатируемая. 
Несущие монолитные наружные стены толщиной 400 мм приняты из 

бетона класса В25 марки F200, W6. Армирование стен предусмотрено 
вертикальной и горизонтальной арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 
диаметром 18 мм с шагом 200 мм. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 400×400 мм из бетона 

класса В25 марки F200, W6. Армирование колонн предусмотрено 

вертикальной арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 36 мм (8 

стержней), диаметром 25 и 12 мм (4 стержня). 
Внутренние стены автостоянки монолитные железобетонные из бетона 

класса В25 марки F150, W4 приняты толщиной 200 мм. Армирование стен 

предусмотрено вертикальной и горизонтальной арматурой класса А400 ГОСТ 

34028-2016 диаметром 14 мм с шагом 200 мм.  
Сопряжение стен с фундаментами и перекрытиями жесткое. 
Горизонтальная нагрузка от грунтовой засыпки воспринимается 

наружными стенами и передается на ленточные ростверки. 
Плита перекрытия парковки монолитная железобетонная безбалочная 

толщиной 250 мм с капителями колонн размерами 1800×1800×600, 

1800×2100×600, 2100×2100×600 и 2100×2600×600 мм из бетона класса В25 

марки F200, W4. Армирование плиты перекрытия парковки с отметкой низа 

минус 4,870 предусматривается по нижней и верхней плоскости арматурой 
класса А400 ГОСТ 34028-2016 с шагом 200×200 мм в обоих направлениях 

основной сплошной нижней и верхней диаметром 12 мм и дополнительной 

пролетной нижней в осях П-Р диаметром 18 мм с шагом 200 мм, вертикальной 

арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм с шагом 400 мм в 

шахматном порядке. Сопряжение со стенами предусмотрено верхней 

арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 18 мм с шагом 200 мм. 
Плита покрытия парковки монолитная железобетонная безбалочная 

толщиной 250 мм с капителями колонн размерами 1800×1800×600, 

1800×2100×600, 2100×2100×600 и 2100×2600×600 мм из бетона класса В25 

марки F200, W4. По плите предусмотрен слой пароизоляции Унифлекс ЭПП 

по грунтовке из праймера битумного; слоя разуклонки из керамзитового 

гравия толщиной 20-600 мм; армированной стяжки из цементно-песчаного 

раствора марки М150 толщиной 50 мм; двух слоев гидроизоляции; слоя 

экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 
(СТО 72746455-3.3.1-2012) толщиной 100 мм, закрытого распределительной 

железобетонной плитой из бетона класса В20 толщиной 100 мм. Армирование 

плиты покрытия парковки с отметкой низа минус 1,470 предусматривается по 

нижней и верхней плоскости арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 с 

шагом 200 мм в обоих направлениях: основной сплошной нижней диаметром 

22 мм и верхней диаметром 18 мм; дополнительной пролетной нижней 
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диаметром 20 мм с шагом 200 мм в осях Б´-В, Ж-И, И´-К, П-Р, 3-4, 6-7; 
вертикальной арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм с 

шагом 400 мм в шахматном порядке. Сопряжение со стенами предусмотрено 

по оси 1 нижней арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 20 мм с 

шагом 200 мм и по контуру верхней арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 
диаметром 28 мм с шагом 200 мм.  

Армирование капителей с отметкой низа минус 5,220 предусмотрено 

дополнительной нижней арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 

8 мм с шагом 200 мм в двух направления, дополнительной верхней диаметром 

18 мм с шагом 200 мм, вертикальной арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 
диаметром 8 мм с шагом 400 мм в шахматном порядке.  

Армирование капителей с отметкой низа минус 1,820 предусмотрено 

дополнительной нижней арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 

10 мм с шагом 200 мм в двух направления, дополнительной верхней 

диаметром 28 мм с шагом 200 мм, вертикальной арматурой класса А240 ГОСТ 

34028-2016 диаметром 8 мм с шагом 400 мм в шахматном порядке.  
Плита перекрытия рампы – балочная из бетона класса В25 марки F200, 

W4 толщиной 250 мм. Армирование плиты перекрытия рампы 

предусматривается по нижней и верхней плоскости арматурой класса А400 
ГОСТ 34028-2016: основной сплошной нижней диаметром 22 мм с шагом 200 

мм; дополнительной нижней в осях Р-С/4-5 диаметром 22 мм с шагом 200 мм; 

основной сплошной верхней диаметром 22 мм с шагом 200 мм и 

дополнительной верхней по оси Т в осях 4-5 и по оси 5 в осях Р-Т диаметром 

22 мм с шагом 200 мм; вертикальной арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 
диаметром 8 мм с шагом 400 мм в шахматном порядке.  

Плита перекрытия рампы на отметке минус 0,320 балочная из бетона 

класса В25 марки F200, W4 толщиной 250 мм. Армирование 

предусматривается по нижней и верхней плоскости арматурой класса А400 

ГОСТ 34028-2016: основной сплошной диаметром 22 мм с шагом 200 мм 

дополнительной нижней диаметром 22 мм с шагом 200 мм в осях Р´-Т/2-3, У-
Х/3-4, Р´-Ф/5-7, С-У/7-9; дополнительной верхней над балками, пролетной в 

осях Р´-У/5-7 и выпусками арматурными из стен диаметром 22 мм с шагом 200 

мм по контуру плиты. 
Плита покрытия рампы на отметке +3,230 балочная из бетона класса В25 

марки F200, W4 толщиной 250 мм. Армирование предусматривается по 

нижней и верхней плоскости арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016: 
основной сплошной диаметром 22 мм с шагом 200 мм дополнительной нижней 

диаметром 22 мм с шагом 200 мм в осях Р´-Т/2-3, по оси 7 в осях С-Т; 

дополнительной верхней над балками, пролетной в осях С-Т/6-7 и выпусками 

арматурными из стен диаметром 22 мм с шагом 200 мм по контуру плиты. 
Балки сечением 400×600 (h) мм из бетона класса В25 марки F200, W4 с 

арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016: нижняя диаметром 36 мм (3 

стержня) и верхняя диаметром 25 мм; вертикальной арматурой класса А240 

ГОСТ 34028-2016 диаметром 10 мм с шагом 150 и 200 мм. 
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Плиты покрытия лестничной клетки с отметкой низа +3,000 сборные 

железобетонные толщиной 220 мм. 
Плита пола – монолитная железобетонная из бетона класса В20 марки 

F150, W2 толщиной 200 мм с отметкой низа минус 8,320. По плите 
предусмотрена грунтовка праймером битумным, 2 слоя техноэласта по ТУ 

5774-003-00287852-99 (ЭПП и ЭКП). Армирование предусматривается по 

нижней и верхней плоскости арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 
основной сплошной диаметром 12 мм с шагом 200×200 мм и поперечной 

арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм с шагом 400 мм в 

шахматном порядке. Устройство плиты пола предусмотрено по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм, по утрамбованной ПГС толщиной 300 мм и 

утрамбованному грунту обратной засыпки. 
Внутренняя лестница с отметки минус 8,120 до отметки +0,220 – 

монолитная железобетонная из бетона класса В25. Лестничные площадки 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм с армированием арматурой 

класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм с шагом 200 мм, диаметром 

16 мм с шагом 150 мм в местах опирания маршей и поперечной арматурой 

класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм с шагом 400 мм в шахматном 

порядке. Армирование маршей принято по верхней и нижней поверхностям 

плиты продольной арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм 

с шагом 200 мм, поперечной - класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм 

с шагом 200 мм 
Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, и верх 

бетонной подготовки предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза по 

огрунтовке битумной эмульсией. 
Обратную засыпку предусмотрено выполнять непучинистым 

ненабухающим грунтом слоями по 250 мм с трамбованием каждого слоя до 

коэффициента 0,92. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Основные показатели проекта 
Напряжение питающей сети     380/220 В 
Установленная мощность     131,25 кВт 
Расчетная мощность      105,10 кВт 
Годовой расход электроэнергии  201,00 тыс. кВт/час/год 
Наружное электроснабжение парковки 
На основании технических условий источником питания подземной 

парковки является проектируемая сетевой организацией трансформаторная 

подстанция ТП №1 10/0,4 кВ с трансформаторами 2×2500кВА, которая 

встроена в здание подземной парковки.  
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Электроснабжение предусмотрено кабелем типа ВВГнг(А)-LS-1кВ 

расчетного сечения. Помещение электрощитовой подземной парковки 

граничит с помещением встроенной ТП №1. 
Кабели от РУ-0,4кВ ТП №1 до ВРУ парковки проложены открыто по 

кабельным конструкциям. Взаиморезервируемые кабели проложены в разных 

лотках. 
Питание электроприемников предусмотрено от сети напряжением 

380/220В с глухозаземленной нейтралью -TN-C-S. 
Внутреннее электрооборудование парковки 
Основными потребителями электроэнергии парковки являются: 
- технологическое оборудование; 
- лифт; 
- осветительные и силовые нагрузки; 
- санитарно-технические устройства; 
- противопожарные системы. 
По степени надежности электроснабжения электроприемники парковки 

относятся к потребителям II и, частично, I категории. 
К нагрузкам I категории относятся аварийное освещение парковки, 

лифты, противопожарные системы. 
Для обеспечения I категории принято ВРУ с устройством 

автоматического ввода резерва (АВР). 
Силовое электрооборудование 
На парковке установлено вводно-распределительное устройство, 

состоящее из вводной панели (ВРУ1) с автоматическим вводом резерва типа 

ВРУ1-18-89УХЛ4 с двумя независимыми вводами, а также двух 

распределительных панелей (ЩП) типа ПР11-3086 и (ЩГП) типа ПР8501-075-
21У3, которые установлены в электрощитовой. 

Нагрузки I категории подключены от распределительной панели ЩГП. 
Подключение оборудования лифтов предусмотрено от ЩГП, через 

комплектные щиты управления ЩУ. 
Подключение оборудования систем дымоудаления и подпора воздуха 

предусмотрено от ЩГП, через щиты управления ШУ-ДУ. 
Учет электроэнергии 
Общий расчетный учет электроэнергии выполнен счетчиками активной 

энергии, установленными на вводной панели ВРУ1. 
Питающие и групповые сети 
Для питающих и распределительных сетей подземной парковки 

использованы кабели марки ВВГнг-LS, КВВГнг-LS расчетного сечения 

производства «Камкабель». 
Марка выбрана с учетом сечения и способа прокладки кабелей. 
Сети электроприемников, связанных с электропитанием устройств 

пожарной безопасности, выполнены кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS. 
Внутренние электропроводки выполнены сменяемыми: 
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- открыто кабелем ВВГнг-LS по стенам и перекрытию в помещении 

автостоянки и технических помещениях; 
- магистральные сети электроприемников, связанных с электропитанием 

устройств пожарной безопасности кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS 
открыто по стенам и перекрытию в помещении автостоянки и технических 

помещениях; 
- в коробах со степенью защиты не ниже IP44 по помещению рампы; 
- открыто кабелем на кабельных конструкциях в электрощитовой; 
- гибким кабелем КГВВнг-FRLS в металлорукаве подвод питания к 

двигателям на виброосновании. 
При прокладке на кабельных конструкциях кабели I категории, а также 

взаиморезервируемые кабели отделены огнеупорной перегородкой. 
Соединения и ответвления проводов и кабелей выполнены в 

соединительных коробках, конструкции которых соответствует способам 

прокладки и условиям окружающей среды.  
Конструктивные элементы для прокладки электропроводки 

использованы несгораемые. При проходе кабелей через ограждающие 

конструкции зазоры между ними заполнены материалом, не снижающим 

требуемых пожаротехнических показателей конструкций. 
Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, 

токовым нагрузкам завода-изготовителя и проверены по потере напряжения в 

сети и режиму короткого замыкания. 
Равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам в щитах 

выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. 
Внутреннее электроосвещение 
В помещениях проектируемой подземной парковки предусмотрены 

следующие виды освещения: 
- рабочее (общее и местное - 220В) 
- ремонтное - 36В; 
- аварийное (резервное и эвакуационное - 220В). 
Осветительные установки создают необходимые условия освещения, 

которые обеспечивают нормируемое СП 52.13330.2011 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное восприятие на рабочих местах в соответствии с 

характеристиками зрительной работы. 
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение 

освещенности помещений. 
Расчет освещения выполнен по методу удельной мощности, графиков, а 

также программы DiaLUX для расчета общего равномерного освещения. 
Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,250 с 

понижающим разделительным трансформатором 220/36В, с автоматами 

защиты и розетками 36В – в электрощитовых и в помещениях с санитарно-
техническим оборудованием. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 
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Резервное освещение предусмотрено в электрощитовой, венткамерах и 

помещении АУПТ. 
Освещение путей эвакуации предусмотрено на входах в здание, на 

лестницах, в тамбур-шлюзах, на путях движения автомобилей, в местах 

размещения первичных средств пожаротушения. 
Светильники аварийного освещения выделены из общего числа 

светильников. 
На линиях, питающих штепсельные розетки, предусмотрена установка 

устройств защитного отключения с IΔ =30мА. 
Освещение подземной парковки выполнено светодиодными 

светильниками. 
Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначений 

помещений. При высоте установки ниже 2,5 м использованы светильники II 

класса защиты. 
Управление рабочим и аварийным освещением технических помещений 

подземной парковки выполнено выключателями, установленными в 

обслуживаемых помещениях или вне помещений, в зависимости от категории 

и назначения помещений. 
Управление рабочим и аварийным освещением проездов парковки – 

дистанционное со щита ЩСУ, установленного в помещении охраны. 
Управление рабочим освещением лестниц и тамбур-шлюзов выполнено 

с помощью инфракрасных датчиков движения, аварийное освещение этих 

помещений предусмотрено постоянно работающим. 
Автоматизация 
Проектом предусмотрено: 
- автоматическое отключение приточной и вытяжной установок в случае 

возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 
- автоматическое включение системы дымоудаления и подпора воздуха 

в случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной 

сигнализации; 
- дистанционное управление рабочим и аварийным освещением 

проездов автостоянки выполнено со щита ЩСУ, установленного в помещении 

охраны; 
- управлением рабочим освещением с помощью датчиков движения. 
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 
Экономия электроэнергии в соответствии с действующими нормами и 

стандартами обеспечено следующими мероприятиями и техническими 

решениями: 
- выбором светодиодных светильников; 
- управление рабочим освещением с помощью датчиков движения; 
- снижением потерь электроэнергии в распределительных сетях путем 

установки вводно-распределительных и питающих щитов в центрах нагрузок; 
- режимом работы технологического оборудования; 
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- автоматическим включением эвакуационного освещения лестничных 

клеток, входов, номерных знаков дома с наступлением темноты; 
Защитные меры электробезопасности 
Защитное заземление принято TN-C-S и выполнено в соответствии с 

требованиями гл.1.7. изд.7 ПУЭ.  
Для автоматического отключения питания как меры защиты от 

косвенного прикосновения использованы защитно-коммутационные аппараты 

щитов, реагирующие на сверхтоки.  
В щитках с групповыми сетями, питающими штепсельные розетки 

(кроме приборов пожарной сигнализации), на группах предусмотрена 

установка УЗО. 
Металлические корпуса стационарных и переносных 

электроприемников заземлены, для этого использован дополнительный 

нулевой защитный проводник (РЕ). 
Металлические воздуховоды систем вентиляции присоединены к шине 

РЕ щитов питания вентиляторов. Металлоконструкции для прокладки кабелей 

в начале и в конце трасс присоединены к заземляющему устройству. 
В здании выполнена основная система уравнивания потенциалов. 
Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой 

следующие проводящие части: 
- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии; 
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и 

холодного водоснабжения, канализации, отопления и т.п. 
- металлические части строительных конструкций; 
Все указанные проводящие части соединены с главной заземляющей 

шиной (ГЗШ). В качестве главной заземляющей шины использованы защитная 

шина РЕ вводной панели ВРУ1, а также отдельно стоящая ГЗШ из полосы 

40×5мм2.  
Подраздел «Система водоснабжения» 
Общий баланс водопотребления и водоотведения подземной парковки 

составляет 0,045 м3/сут., в том числе: 
- расчетный расход на холодное водоснабжение 0,0198 м3/сут 
- расчетный расход на горячее водоснабжение 0,0102 м3/сут 
- расчетный расход бытовой канализации  0,030 м3/сут 
Расчетный расход воды на  
наружное пожаротушение     20 л/с 
Расчетный расход воды на  
внутреннее пожаротушение     2×2,6 л/с 
Расчетный расход воды на автоматическое 
пожаротушение парковки     32,593 л/с 
Потребный напор на вводе  
хоз-питьевого водопровода     20,4 м 
Гарантированный напор на вводе водопровода  50 м 
Наружные сети водоснабжения 
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Источником водоснабжения предусмотрены существующие кольцевые 

сети городского водопровода диаметром 800 мм, проходящие по ул. Воронова 
в районе дома № 35а. 

Подключение предусмотрено в проектируемом колодце ВК-1 с 

установкой запорной арматуры. Наружные сети хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода запроектированы кольцевыми. 
Проектируемые сети водопровода до подземной парковки 

предусмотрены в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 
диаметром 225 и 250 мм по ГОСТ 18599-2001.   

Диаметр хозяйственно-питьевого водопровода и количество линий 

учитывает расходы воды на подключение внутреннего и автоматического 

пожаротушения сооружения.  
Прокладка водопровода предусмотрена в траншее на глубине 3 м. 
Переходы под автомобильными дорогами и при пересечении с 

канализационными трубопроводами запроектированы в стальных футлярах 

диаметром 530 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. 
Наружное пожаротушение решено от одного существующего гидранта, 

расположенного по ул. Армейская, и одного проектируемого пожарного 

гидранта. 
Колодцы предусмотрены сборные железобетонные по т.п.р. 901-09-

11.84. Протяженность наружной сети водопровода составляет 581,27 м (в две 
линии).   

Внутренние сети водоснабжения 
В подземной парковке предусмотрена система хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водоснабжения для обеспечения водой помещения 

охраны, комнат уборочного инвентаря, поливочных кранов, системы 

автоматического пожаротушения и на приготовление горячей воды.  
В сооружении предусмотрен ввод хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода в две линии диаметром 225 мм по ГОСТ 

18599-2001. Ввод расположен в осях 8-9/Б на отметке минус 1,800. 
Узел учета холодной воды со счетчиком «Пульсар М» диаметром 15 мм 

с импульсным выходом, запорной арматурой, фильтром, обратным клапаном 

предусмотрен в помещении узла ввода в осях 8-9/Б1-В на отметке минус 4,500. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена 

тупиковая с нижней разводкой. Прокладка магистральных трубопроводов 

водопровода запроектирована под потолком и вдоль стен. Предусмотрена 

арматура для отключения сетей на случай аварии, ремонта и опорожнения.  
Горячее водоснабжение решено от накопительных 

электроводонагревателей емкостью 30 л мощностью 2,0 кВт. 
Внутреннее пожаротушение запроектировано от пожарных кранов 

диаметром 50 мм в количестве 10 штук, расположенных на магистральных 

линиях системы автоматического пожаротушения диаметром 108×4,5 мм из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 



29 
 

Подключение системы автоматического пожаротушения предусмотрено 

в узле ввода водопровода перед водомерным узлом двумя линиями 

водопровода диаметром 225 мм с установкой в точке подключения дисковых 

затворов «KVANT» с электроприводом. 
Насосная установка автоматического пожаротушения расположена в 

помещении в осях 7-9/Р-С на отметке минус 4,500. Для поддержания 

постоянного давления в напорных трубопроводах пожаротушения 

запроектирован компенсатор утечки с мембранной емкостью 40 л и жокей-
насос АЦМС 4-40, Q=4 м3/час, H=31м, N=0,75 кВт. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 

предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75*, разводка к санприборам - из полипропиленовых труб по ГОСТ 
32415-2013. 

Предусмотрена окраска стальных труб масляной краской за два раза. 
Для предотвращения образования конденсата трубопроводы хоз-

питьевого водоснабжения запроектированы в тепловой изоляции 

«Энергофлекс». 
Трубопроводы системы автоматического пожаротушения 

предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с 

последующей окраской в зеленый цвет. 
Подраздел «Система водоотведения»  
Наружные сети водоотведения 
Хозяйственно бытовые стоки из подземной парковки одним выпуском 

диаметром 100 мм отводятся в проектируемую сеть внутриплощадочной 

канализации диаметром 150мм с подключением в проектируемый колодец, 

расположенный в 5 м от проектируемого сооружения. 
Сеть внутриплощадочной канализации запроектирована в напорно-

самотечном режиме с подключением в существующий городской 

канализационный коллектор диаметром 300 мм, проходящий в районе домов 

26, 30, 34 по ул. Краснодарской, в проектируемом колодце КК-17.  
Самотечные трубопроводы предусмотрены из хризотилцементных труб 

диаметром 150, 200 мм по ГОСТ 31416-2009, напорные из полиэтиленовых 

труб диаметром 160 мм по ГОСТ 18599-2001. 
Прокладка трубопроводов предусмотрена в траншее на глубине, 

исключающей промерзание труб. 
Колодцы запроектированы сборные железобетонные по т.п.р. 902-09-

22.84. Протяженность наружной сети канализации от подземной парковки 

составляет: 
- самотечные трубопроводы – 162,92 м; 
- напорные трубопроводы – 379,25 м. 
Внутренние сети канализации. 
В здании предусмотрены следующие системы канализации: 
- хозяйственно-бытовая самотечная канализация; 
-  хозяйственно-бытовая напорная канализации; 
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- дренажная напорно-самотечная канализация. 
Бытовые стоки отводятся из здания одним выпуском из чугунных труб 

ВЧШГ по ТУ 1461-037-50254094-2008 диаметром 100 мм с подключением в 

смотровой колодец проектируемых внутриплощадочных сетей.  
Дренажные и послепожарные стоки отводятся одним выпуском 

диаметром 50 мм на рельеф. 
Для отвода бытовых стоков от помещения охраны и КУИ предусмотрена 

напорная канализация из полипропиленовых труб диаметром 40 мм по ГОСТ 

32415-2013 от насосных установок Sololift, установленных в этих помещениях.  
Вентиляция сети запроектирована через противовакуумные клапаны. 
Дренажные воды из помещений ИТП и шахты лифта подаются 

соответственно из приямков насосами Гном 10-6 Д, мощностью 0,6 кВт в 

напорный трубопровод и стояк дренажных и послепожарных вод.  
Внутренние самотечные сети бытовой канализации от санитарно- 

технических приборов из канализационных полипропиленовых труб 

диаметром 50-110 мм по ТУ 4926-010-42943419-97. На горизонтальных 

участках самотечных трубопроводов предусмотрены прочистки. 
Отвод воды после тушения пожара, стоков от мытья полов, дождевых и 

талых вод с колес автомобилей предусмотрен в лотки на первом и втором 

этажах. Далее стоки по лоткам и стоякам (с 1 этажа) поступают в приямки на 

2 этаже, откуда насосами Гном 10-6 Д расходом 2,78 л/с, напором 6,0 м 

мощностью 0,6 кВт и Гном 16-16 расходом 4,44 л/с, напором 16,0 м, 

мощностью 2,2 кВт подаются по напорным трубопроводам из полиэтиленовых 

труб диаметром 50 мм по ГОСТ 18599-2001 на выпуск. 
На вводе трубопровода холодного водоснабжения в здание 

предусмотрен узел учета воды.  
Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения 

предусмотрены в эффективной тепловой изоляции.  
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 
Тепловые сети 
Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-3. 
Точка подключения производится в тепловую сеть АО «Красноярская 

теплотранспортная компания» в существующей тепловой камере ТК Р7412 с 

устройством проектируемых тепловых камер ТК1 и ТК5.  
Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.  
Теплоноситель в тепловых сетях – вода с температурой 150-70ºС, 

напоры в точке подключения в подающем трубопроводе - Рп=8,3 кгс/см2, в 

обратном - Ро=6,2 кгс/см2. 
Трубопроводы теплосети приняты диаметром 89×4,0 мм, 76×4,0 мм из 

труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78* 
группы В по ГОСТ 8731-74* из стали марки 10 ГОСТ 1050-88. 

Трубопроводная арматура – стальная, шаровая. 
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Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей принято 

пробным давлением равным 1,25 Рраб, но не менее 16 кгс/см2. 
В качестве антикоррозийного покрытия принято комплексное 

полиуретановое покрытие «Вектор». Грунтовочный слой мастики 

«Вектор1236» наносится в два слоя по ТУ5775-002-17045751-99, покрывной 

слой мастики «Вектор1214» наносится в один слой по ТУ5775-003-17045751-
99, тепловая изоляция трубопроводов - скорлупами из пенополиуретана ППУ 

с защитным покровным слоем из стеклопластика рулонного. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за 

счет углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. 
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в 

дренажный колодец ДК1, ДК5.  
В соответствии с требованиями п. 9.19 СП 124.13330.2012 для 

предотвращения проникания воды из каналов в здание, на вводе 

трубопроводов устанавливается герметическая перегородка.  
Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных 

железобетонных каналах. Каналы тепловой сети запроектированы из сборных 

железобетонных элементов - лотков и плит перекрытия по серии 3.006.1-2.87. 
Проектной документацией предусмотрена обмазочная гидроизоляция 

наружных боковых поверхностей каналов и камеры горячим битумом за два 

раза. По перекрытию каналов и камеры выполняется оклеечная гидроизоляция 

гидроизолом по мастике.  
Отопление и вентиляция 
Присоединение системы теплоснабжения парковки к наружным 

тепловым сетям производится в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). На 

вводе тепловых сетей установлен узел учета тепловой энергии. В ИТП 

предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха с помощью контроллера, что 

соответствует п. 6.1.2 СП 60.13330.2012. Горячее водоснабжение 

предусматривается от электрических водонагревателей. 
Распределение тепла на нужды систем отопления осуществляется от 

ИТП. Теплоносителем для систем отопления служит подготовленный 

этиленгликоль 40% с параметрами 115/65°С. 
Для поддержания требуемых параметров в холодный период года 

принята независимая, двухтрубная система отопления с горизонтальной 

разводкой трубопроводов. В качестве отопительных приборов приняты 

отопительные агрегаты Греерс-2245, укомплектованные запорно-
балансировочной арматурой.  

Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в 

холодный период года в технических помещениях и электрощитовой 

предусмотрены электрические обогреватели Nobo с электронными 

термостатами.  
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для 

выпуска воздуха, установленными в верхних точках системы отопления. Для 
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отключения и опорожнения магистралей и стояков предусмотрена установка 

запорной и спускной арматуры.  
Трубопроводы системы отопления укомплектованы балансировочными 

клапанами для систем отопления типа ASV- PV, установленными на 

разветвлении веток в ИТП.  
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в 

гильзах из негорючих материалов, с заделкой зазоров в местах прокладки 

трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый 

предел огнестойкости ограждений. 
Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 
Трубопроводы системы отопления, проходящие по техническому 

подполью, изолируются трубками «K-FLEX». Перед изоляцией на трубы 

наносится 3 слоя эпоксидного покрытия ЭП-969. 
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону 

помещения ИТП.  
Обращаем внимание заказчика на неэффективные проектные решения в 

части отопления подземной парковки по причине завышенных тепловых 

потерь. Рекомендуем на дальнейших стадиях разработки проектной 

документации и последующих жизненных циклах объекта предусмотреть 

мероприятия, позволяющие в период эксплуатации, экономично расходовать 

энергоресурсы. Одновременно с этим констатируем, что принятая расчетная 

тепловая нагрузка не превышает нагрузку на отопление, согласно техническим 

условиям ОАО «Красноярская теплотранспортная компания». 
Общий расход тепла на теплоснабжение подземной парковки составляет 

466946 ккал/ч, из них: отопление – 93946 ккал/ч, вентиляция – 373000 ккал/ч. 
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

внутреннего воздуха в помещениях подземной парковки запроектирована 

приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 
Воздухообмен определен по нормативной кратности воздухообмена, на 

ассимиляцию окиси углерода СО. В помещениях парковки приточно-
вытяжная вентиляция предусмотрена для разбавления газовыделений от 

автомобилей. Вытяжные и приточные системы сблокированы с 

газоанализаторами СО. Приток воздуха осуществляется системами П1, П2. 

Вытяжка отработанного воздуха производится системами В1, В2. Вытяжная 

система обеспечивают в помещении парковки удаление одинакового 

количества воздуха из нижней и верхней зон. Выброс воздуха вытяжными 

системами из помещений осуществляется через вытяжную шахту. 
Нагрев приточного воздуха в системах П1, П2 осуществляется при 

помощи водяных калориферов. Параметры теплоносителя - этиленгликоль 

40%, 115/60С. Забор воздуха системами П1-П2 осуществляется на отм. +2,500 

выше отметки уровня земли, удаленно от вытяжных систем вентиляции. 

Приточные установки П1, П2 фирмы «NED» оснащены фильтрами очистки 

воздуха EU3 на притоке.  
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В помещении санузла предусмотрена вытяжная вентиляция при помощи 

канального вентилятора В3, из техпомещений на отметке минус 4,50 м - 
вытяжной системой В4. В вытяжном канале из помещения электрощитовой 

предусмотрена установка огнезадерживающего клапана. Выброс 

отработанного воздуха системами В1-В4 осуществляется выше кровли на 1 

метр.  
Воздуховоды приточно-вытяжной системы приняты из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 и гибких воздуховодов «DF».  
Все приточные и вытяжные системы вентиляции оснащены и 

укомплектованы щитами автоматического управления. Все вытяжные 

системы оснащены терристорными регуляторами скорости вентилятора.  
Для предотвращения попадания холодного воздуха через ворота въезда 

в парковку установлены вертикальные воздушные завесы У1-У4, над 

входными дверями - горизонтальные электрические завесы У5-У8. 
Предусмотрены системы противопожарной вентиляции: 
- системы дымоудаления ДУ1-ДУ4 из помещения подземной парковки;  
- подача воздуха в тамбур-шлюзы при парковке системами ПП1-ПП6; 
- подпор воздуха в нижнюю зону парковки ПД1-ПД4. В каждой системе 

на каждом этаже на 0,5 м от пола установлены клапаны PPK-1-D-600×300, 
открывающиеся при сработке сигнала от ПС. 

В качестве установок для подпора воздуха приняты канальные 

вентиляторы фирмы «NED». В качестве установок для дымоудаления приняты 

радиальные вентиляторы дымоудаления фирмы «NED».  
Предусмотрено применение нормально закрытых клапанов с 

электроприводом.  
Факельный выброс воздуха систем ДУ1-ДУ4 организован на 2,0 м выше 

кровли. 
Подраздел «Сети связи» 
Проектной документацией предусмотрены следующие сети связи: 
- телефонизация; 
- доступ в интернет; 
- диспетчеризация лифтов; 
- система охраны входов; 
Телефонизация 
Ввод выполняется в первом уровне парковки на отметке минус 4,50 м.  
Распределительная сеть предусматривается кабелями марки ТППэп.  
К установке принята распределительная телефонная коробка типа КРТ-

М 10×2 оснащенная, плинтом типа LSA- PROFIL с размыкающимися 

контактами и корпусом, оборудованным спецзамком «Мастер-Ключ». 
Горизонтальная разводка сетей связи по второму уровню на отметке 

минус 4,50 м предусмотрена в ПВХ-трубах с установкой протяжных коробок 

У995У2. 
Доступ в интернет 
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На первом уровне на отметке минус 4,50 м устанавливается шкаф для 

размещения оборудования провайдера. Распределительная сеть выполняется 

силами провайдеров. 
Система охраны входов 
Для санкционированного доступа в здание парковки предусмотрена 

установка электромагнитных замков (считыватель и кнопка в комплекте) в 

антивандальном исполнении. Система охраны входов включает в себя 

оборудование: 
- блок питания домофона БПД -18/12-1-1; 
- контроллер Z-5R; 
- считывательRD-4D; 
- электромагнитный замок типа «Визит- ML300» - подвижная часть 

двери; 
- кнопка «Выход» - EXIT 300 - неподвижная часть двери. 
Распределительная сеть выполнена кабелями марки МКЭШ 5×0,5 мм2, 

МКЭШ 2×0,5 мм2; абонентская - кабелем марки КСПВ 2×0,5 мм2 в штрабах. 
Диспетчеризация лифтов 
Диспетчеризация предусмотрена от комплекса КЛШ типа «Обь», 

расположенного в диспетчерском пункте ООО «Лифтремонт» по адресу 

пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 195. 
Прокладка кабеля предусмотрена в кабельной канализации, труба 

СПЭВ-110, от жилого дома №5. 
Лифтовые блоки типа ЛБ 6.0 «OTIS» GeN2 Premier MRL установлены в 

машинном помещении лифтов. 
Сеть диспетчеризации предусмотрена кабелем марки FTP 4×2 в 

машинных помещениях - в металлорукаве в ПВХ оболочке; в лифтовых 

шахтах - на стальной оцинкованной проволоке d-2. 
В качестве заземляющего проводника использован провод равный по 

сечению фазному. 
Подключения оборудования диспетчеризации лифтов к сети 220В 

предусмотрено электрической частью проекта. 
Заземление систем выполнено в соответствии с нормативными 

требованиями, технической документацией на оборудование. 
Канализация скрытой проводки 
Монтаж распределительных устройств выполняется в этажных шкафах 

в слаботочной части. 
Для расположения распределительных сетей связи предусмотрены 

трубы ПВХ (не распространяющие горение) диаметром 50 мм и 25 мм, 

которые установлены в отсеках для слаботочных сетей в нишах ЭЛ. 
Заземление 
Заземление токопроводящих частей устройств телефонизации, 

диспетчеризации лифтов предусмотрено к молниезащитной системе здания 
подземной парковки.  

Подраздел «Технологические решения» 
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Проектными решениями предусмотрена отдельно стоящая закрытая 

подземная двухуровневая парковка на 275 машино-мест. Парковка 

предназначена для хранения автомобилей массой до 3-х тонн среднего и 

малого класса, принадлежащих жителям проектируемых жилых домов. 
Способ хранения автомобилей принят манежного типа с установкой 

автомобилей на парковочные места задним ходом, под углом 90о к оси проезда. 

Для 85 парковочных мест запроектированы стоянки с независимым въездом-
выездом с мест хранения, для 190 машино-мест – с зависимым въездом-
выездом в формате «семейные». 

В осях «3-6/Т-У», рядом с въездом в рампу запроектировано помещение 

охранника с санузлом. Помещение охраны укомплектовано мебелью и 

необходимым оборудованием, в том числе – кухонным и сантехническим. 
Режим работы автостоянки – круглосуточный (24 часа в сутки).  
Количество работников охраны предусмотрено 5 человек (1 человек в 

смену), график работы охранника – 8-ми часовой рабочий день. 
Въезд-выезд машин осуществляется по одной двухпутной рампе через 

автоматические секционные ворота, работающие от дистанционных пультов 

управления, принадлежащих владельцам автотранспорта. При поступлении 

сигнала на открытие ворот автоматически срабатывают предусмотренные 

светофоры, регулирующие очередность проезда автотранспорта по рампе. В 

случае поступления сигнала со стороны въезда на автостоянку, светофор 

запрещает движение автотранспорта на выезд, и наоборот. Для исключения 

попадания ливневых вод на рампу перед воротами со стороны улицы 

запроектирован лоток. 
На путях въезда и выезда предусмотрено нанесение периодически 

обновляемых контрастных разметок пути движения транспорта и нумерации 

парковочных мест. 
Проектными решениями предусмотрено закрепление каждого 

парковочного места подземной автостоянки за конкретным жителем жилого 

комплекса. 
Доступ владельцев автомашин в здание автопарковки осуществляется 

через лестничные клетки, запроектированные в осях «В-Г/4-6» и «Н-П/4-6» и 

открываемые чип-ключом, а так же по рампе. 
Проектируемая подземная парковка не предназначена для машин с 

газобаллонным оборудованием, поэтому при продаже парковочных мест 

предусмотрено информирование собственников. Кроме того, на въезде-выезде 

в парковку устанавливается табличка, запрещающая въезд легковых 

автомобилей с газобаллонным оборудованием. 
На поверхности строительных конструкций на путях движения 

автомобилей выполняется контрастное обозначение согласно требованиям 

ГОСТ Р 51256-2011 табл. А. 
Обслуживание автопарковки предусмотрено работниками управляющей 

компании, обслуживающей проектируемый комплекс жилых домов по ул. 

Армейская - ул. Краснодарская. 
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Персонал по обслуживанию автостоянки располагается в помещениях, 
принадлежащих управляющей компании. 

Управляющая компания оказывает услуги по техническому 

обслуживанию (обслуживание электрического, водопроводного хозяйства и 

пр.) и санитарному содержания объекта (вывоз и утилизация твердо-бытовых 

отходов), осуществляет работы по текущему и капитальному ремонтам по 

поручению заказчика и собственников парковочных мест. 
В разделе запроектированы мероприятия: 
- по организации условий и охране труда, а именно: условия труда 

работников, организация рабочих мест, режиму труда и отдыха; 
- дезинфекционные мероприятия и уборка; 
- по предотвращению (сокращению) выбросов вредных веществ в 

окружающую среду; 
- по оснащению первичными средствами пожаротушения; 
- по обоснованию проектных решений, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа в здание отдельно стоящей 

подземной парковки. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
В административном отношении отведенный под строительство участок 

расположен в Советском районе г. Красноярска на перекрестке улиц 

Армейская и Краснодарская, напротив торгово-развлекательного центра 

«Samolet».  
Проектируемая подземная парковка расположена в северной части 

участка, у границы с проезжей частью ул. Армейская. С западной и южной 

сторон участка располагаются проектируемые 18-ти этажные жилые дома, 

вдоль восточной границы участка, ориентируемой на ул. Краснодарская, 

предусмотрен к строительству жилой дом переменной этажности 5-го этапа 

строительства.  
Согласно проектным данным, на момент проведения изысканий 

территория проектируемого участка застроена зданиями и сооружениями, 

подлежащими сносу и демонтажу. Северо-восточная часть территории 

частично захламлена навалами мусора от разрушенного здания. По 

территории площадки и за ее пределами проложены сети наземных и 

подземных водонесущих инженерных коммуникаций.  
Абсолютные отметки поверхности в пределах объекта и прилегающей к 

нему территории изменяются от 187,27 м до 189,66 м, общий уклон дневной 

поверхности - на юго-восток. 
На проектируемом участке предусмотрено строительство 2-х уровневой 

подземной парковки, устройство наружных инженерных сетей и элементов 

благоустройства территории. Размеры подземной автопарковки в осях – 
98,6×44,6 м, высота этажа – 3,5 м.  

Здание выполнено в следующих конструкциях: 
- фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые и 

ленточные на свайном основании; 
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 колонны -  монолитные железобетонные; 
 перекрытия и покрытие – безбалочные монолитные железобе-

тонные; 
 стены наружные и внутренние – монолитные железобетонные; 
 наружные стены надземной части (выходы из парковки) – 

кирпичные, слоистой конструкции; 
 внутренние перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм; 
 лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки; 
 кровля - эксплуатируемая, с основанием из железобетона, с 

утеплителем и гидроизоляционным наплавляемым покрытием Техноэласт 

ЭКП. 
Геологическое строение исследуемой территории изучено до глубины 

25,00 и 30,00 м. В строении объекта принимают участие современные 

техногенные грунты и аллювиальные отложения четвертичного возраста. 
Повсеместно с дневной поверхности земли, а также под асфальтом и 

бетонными плитами с глубины 0,10-0,40 м до глубины 1,10-5,80 м залегают 

современные техногенные грунты вскрытой мощностью 1,00-5,80 м, 

представленные суглинком, супесью, гравием и галькой метаморфических 

пород, изредка угольной крошкой, строительным и бытовым мусором. 
Под техногенными грунтами с глубин 1,1-5,8 вскрыты суглинки 

тугопластичные макропористые просадочные и непросадочные. 
Под суглинками с глубин 3,5-5,8 до глубин 15-18,7 м залегает 

аллювиальная супесь твердая и пластичная, неоднородная по составу, 

непросадочная с прослойками и линзами песков и суглинков, с содержанием 

органических веществ. 
В нижней части аллювиальной толщи с глубин 16,2-22,7 до глубины 

17,9-25,0 м вскрыт слой песка средней крупности, средней плотности 

сложения, маловлажного, неоднородного, с прослойками и линзами суглинка 

тугопластичного, суглинка пластичного, песка гравелистого и гравийного 

грунта. 
С глубины 17,7-21,2 до глубины 19-24,3 м вскрыт аллювиальный 

суглинок полутвердый и тугопластичный, с маломощными прослойками 

песков от пылеватых до средних. 
Гидрогеологические условия характеризуются отсутствием грунтовых 

вод до разведанной глубины 25,00-30,00 м. 
По данным проектной документации на территории земельного участка 

отсутствуют такие опасные геологические явления как селевые потоки, 

оползни, обвалы, снежные лавины, подтопление и затопление территории. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют.  
Участок строительства располагается в зоне городской застройки с 

развитой сетью транспортной инфраструктуры. Транспортная связь участка с 

существующими автодорогами и производственными базами строительной 

индустрии осуществляется ритмично и обеспечивает планомерное снабжение 
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строительства материальными и трудовыми ресурсами. Доставка основных 

строительных материалов (кирпич, металлопрокат и т.д.) производится с 

заводов-изготовителей и оптовых баз города Красноярска, расстояние 

перевозки определено - до 20 км. 
Вывоз излишков грунта предусмотрен во временный отвал, 

расположенный на расстоянии до 10 км, с последующей подвозкой для 

обратной засыпки. Вывоз излишков грунта предусмотрен во временный отвал, 

расположенный на расстоянии 25 км от проектируемого участка, гравий и 

щебень, ПГС и плодородный грунт подвозятся из ближайших карьеров. 

Строительный мусор предусмотрен к вывозу на полигон промышленных 

отходов, расстояние перевозки - до 25 км. 
Подъезды к проектируемому объекту предусмотрены с северной 

стороны участка с улицы Армейская и с юго-восточной стороны, с улицы 

Краснодарская через ворота въезда-выезда.  
Ширина временных внутриплощадочных проездов назначена - 6,0 м.  
Согласно проектным данным, площадь земельного участка в границах 

землеотвода – 24400,00 м2, площадь проектируемой территории подземной 

парковки – 5688,40 м2. Использование территорий вне границ стройплощадки 

проектными решениями не предусмотрено. 
Строительство объекта предполагается осуществлять с использованием 

местной рабочей силы, организация работ вахтовым методом не требуется. 
До начала выполнения работ на объекте предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 
 получение разрешения на производство строительно-монтажных 

работ с оформлением необходимой разрешительной документации; 
 разработка проекта производства работ (ППР) подрядной 

строительной организацией на основании проекта организации строительства 

(ПОС); 
 согласование с заинтересованными организациями сроков 

выполнения работ и выполнения организационно-технических мероприятий. 
Строительство выполняется в два периода: подготовительный и 

основной. 
В подготовительный период предусмотрено выполнение следующих 

видов работ: 
 создание разбивочной геодезической основы для строительства; 
 отвод в натуре территории для строительства объекта; 
 снос зеленых насаждений согласно данных «Акта оценки зелёных 

насаждений»; 
 демонтаж существующих на участке конструкций зданий, 

сооружений согласно проектной документации раздела ПОД; 
 подготовка площадки строительства (вывоз непригодного для 

дальнейшего использования грунта, планировка территории участка работ, 

устройство водоотвода, размещение информационных щитов, 

предупреждающих знаков, указателей и подписей для безопасного прохода); 
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 устройство временных дорог и площадок; 
 устройство временного ограждения стройплощадки с воротами; 
 организация площадки для мойки колес строительного 

автотранспорта; 
 устройство временных зданий и сооружений бытового городка 

санитарно-бытового, административного и складского назначения; 
 прокладка временных сетей энергоснабжения для производства 

работ; 
 обеспечение строительной площадки противопожарным и 

питьевым водоснабжением; 
 устройство временного освещения на период производства работ; 
 организация инструментального хозяйства для обеспечения 

средствами малой механизации, инструментом, средствами подмащивания, 

ограждениями и монтажной оснасткой; 
 поставка или перебазировка на рабочее место строительных 

машин и передвижных установок; 
 создание необходимого запаса строительных конструкций, 

материалов и готовых изделий; 
 осуществление мероприятий по охране труда и защите 

окружающей природной среды; 
 выполнение мер пожарной безопасности, в том числе организация 

противопожарного поста; 
 обучение рабочих безопасным методам труда, проведение 

инструктажей по охране труда. 
Снабжение площадки строительства электроэнергией запроектировано 

от временной точки подключения (с южной стороны участка землеотвода) с 

разводкой по периметру ограждения. 
Освещение территории предусмотрено прожекторами, установленными 

на временных деревянных опорах по периметру временного ограждения. 
Вода на нужды строительства – привозная, доставка осуществляется 

автомобильным транспортом. Хранение воды предусмотрено во временных 

емкостях, расположенных в бытовых помещениях и на площадке. 
Для утилизации хозфекальных стоков на стройплощадке 

запроектирована установка биотуалетов.  
Для оперативного управления строительным производством 

предусмотрено обеспечение участников строительства системой сотовой 

связи. 
Обеспечение потребности в сжатом воздухе осуществляется от 

передвижных компрессоров. 
Обеспечение кислородом осуществляется централизованной поставкой 

баллонов.  
Пожаротушение предусмотрено спецмашинами районного пожарного 

депо от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на 
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существующих водоводах с северной и западной сторон от проектируемого 

участка на расстоянии, не превышающем 200 м. 
К работам основного периода предусмотрено приступать после 

завершения подготовительного периода. 
Окончание подготовительных работ предусмотрено оформить актом о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленным в 

соответствии с нормативными требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда». 

Основной период строительства включает выполнение строительно-
монтажных работ в соответствии с технологической последовательностью, 

предусмотренной проектными решениями, в том числе: 
 выполнение земляных работ по разработке котлована;  
 устройство свайного основания методом вдавливания (после 

окончания земляных работ и сдачи котлована под устройство фундаментов в 

полном объеме) полным сечением методом «на себя»;  
 устройство монолитных железобетонных ростверков (после 

окончания работ по устройству свайного поля в полном объеме) полным 

сечением методом «на себя»; 
 возведение монолитных железобетонных и бетонных 

конструкций, кирпичных перегородок подземной части парковки; 
 устройство кровельного покрытия с гидроизоляцией и 

утеплением; 
 боковая гидроизоляция наружных стен; 
 засыпка пазух котлована и верха покрытия с уплотнением грунта; 
 сдача нулевого цикла по акту; 
 возведение надземной части парковки; 
 заполнение оконных, дверных и воротных проемов. 
Проектом организации строительства предусмотрено возведение 

подземной части парковки и устройство обратной засыпки котлована до 

начала производства работ по жилым домам. Возведение надземной части 

парковки производится в период возведения надземной части жилых домов.  
После завершения работ по устройству надземной части предусмотрено 

выполнение внутренних работ, в том числе: монтаж внутренних инженерных 

сетей, внутренних и наружных отделочных работ. 
Устройство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, 

водоснабжение, наружные сети канализации, электроснабжение, сети связи) 

запроектировано параллельно с выполнением работ по устройству подземной 

части здания. 
Благоустройство и озеленение участка выполняется параллельно с 

внутренними отделочными работами. 
Проектными решениями выполнение земляных работ по устройству 

котлована здания предусмотрено с использованием экскаватора-погрузчика 

марки CASE580T вместимостью ковшового оборудования 0,23 м3 
(грузоподъемность 1,05 т), бульдозера марки ДЗ-28 мощностью 56 кВт, для 
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уплотнения грунта – пневматических трамбовок марки ТПВ-3А-М с энергией 

удара 2,5 Дж. 
Свайное поле выполняется с использованием сваевдавливающей 

установки DTZ-428 с максимальным центральным усилием 428 тс, 

максимальной скоростью вдавливания – 5,2 м/мин при максимальной ллине 

поднимаемой сваи – 14 м. 
Для выполнения работ по устройству нулевого цикла запроектировано 

использование стрелового колесного крана TADANO TR350M-2 
(максимальная грузоподъемность – 35 т, вылет стрелы – 49,7 м) и 

гидравлического автокрана Komatsu LW250-5 (максимальная 

грузоподъемность – 26 т, максимальная подъёмная высота основной стрелы – 
9,5 м, максимальная подъёмная высота главной стрелы – 30,5 м). 

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции предусмотрено 

выполнять с использованием стационарного растворобетонного узла РБУ-5, 
автобетононасосом марки KCP37RX170 максимальной производительностью 

170 м3/час, доставка бетона на строительную площадку запроектирована 

автобетоносмесителем с поворотным бункером. 
В составе раздела рассмотрена технологическая последовательность 

выполнения отдельных видов работ, в том числе земляных, бетонных и 

железобетонных работ, монтажных, каменных, кровельных, отделочных 

работ. 
Доставка строительных конструкций, изделий и материалов на объект 

выполняется автомобильным транспортом.  
Временное ограждение строительной площадки запроектировано 

инвентарным забором, выполненным по ГОСТ 23407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ».  

В составе раздела выполнен расчет продолжительности строительства. 

Согласно расчету, продолжительность строительства подземной парковки 

составила 13,2 месяца, но поскольку парковка входит в состав строительства 

комплекса жилых домов, завершение ее надземной части, в соответствии с 

календарным графиком и принятой организационно-технологической схемой 

строительства, планируется параллельно с завершением строительства 

последнего этапа жилого комплекса. 
В составе текстовой части раздела: 
 рассмотрены условия производства работ в зимний период 

времени; 
 приведен перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 
 выполнены расчеты потребности объекта в строительных кадрах, 

обеспеченности стройки бытовыми, складскими и сантехническими 
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помещениями, определены состав и количество строительных машин и 

механизмов на период строительства, ориентировочная потребность в 

энергетических ресурсах, во временных зданиях и сооружениях; 
 представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, материалов, конструкций и оборудования, 

поставляемых на площадку; 
 представлены предложения по организации службы 

геодезического и лабораторного контроля; 
 представлены мероприятия и проектные решения по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 
 разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства; 
 определены мероприятия по охране объекта на период 

строительства; 
 составлен календарный план строительства объекта с 

определением срока строительства; 
 представлен перечень мероприятий по организации мониторинга 

за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта. 
В составе графической части раздела разработан стройгенплан участка 

производства работ в масштабе М1:500. 
На стройгенплане показано место расположения строящегося объекта, 

места стоянок автокранов, автобетононасосов, автомобилей под погрузку и 

разгрузку, площадки складирования строительных материалов и конструкций, 

объектов бытового городка (контора, бытовые помещения, материальные 

склады и склад огнеопасных материалов, биотуалеты), временных проездов. 
Бытовой городок организован в западной части участка землеотвода вне 

опасных зон действия грузоподъемных механизмов и движения 

автотранспорта. В составе бытового городка запроектированы бытовые и 

административные помещения, пожарный пост, герметичный бункер-
накопитель. 

В составе стройгенплана определены границы рабочей зоны действия 

крана и зоны принудительного ограничения выноса груза краном. 
С внутренней стороны участка у ворот выезда-выезда запроектирована 

установка контрольно-пропускного пункта (КПП), организация поста для 

мойки колес, установка 4-х санкабин биотуалета и герметичного бункер-
накопителя для сбора строительного мусора и бытовых отходов, с наружной 

стороны – въездного стенда с транспортной схемой, щита с планом пожарной 

защиты, знаков безопасности. По периметру участка предусмотрена установка 

прожекторов освещения и предупреждающих знаков безопасности. 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 
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Проектом организации строительства предусматривается снос 

существующих зданий, сооружений и наружных инженерных сетей, 

расположенных на территории проектируемого участка по ул. Армейская – 
ул. Краснодарская в Советском районе города Красноярска. 

Согласно проектным данным, на отведенном под строительство участке 

предполагается снос (демонтаж) следующих зданий, сооружений и наружных 

инженерных сетей: 
 КТП (контрольно-пропускной пункт) - одноэтажное нежилое 

здание без подвала площадью 93 м2 (фундамент – ленточный, ограждающие 

конструкции стен и перекрытия - из сборных железобетонных элементов, 

перегородки – кирпичные, крыша стропильная с покрытием из 

асбестоцементных волнистых листов, оконные и дверные блоки – 
деревянные); 

 гараж на 16 автомобилей – одноэтажное здание без подвала с 

приямками для обслуживания автомобилей (фундамент – ленточный, стены и 

перегородки – кирпичные и из пеноблоков, колонны, перекрытие, перемычки 

– из сборных железобетонных элементов, кровельное покрытие – рубероид), 

площадь гаража - 1214,4 м2; 
 гараж на 30 автомобилей – одноэтажное здание без подвала 

площадью 1209,4 м2 (фундамент – столбчатый под колонны, стены и 

перегородки – кирпичные, перекрытие – из сборных железобетонных 

элементов, кровельное покрытие – асбестоцементные волнистые листы и 

рубероид (по пристройке);  
 гараж на 16 автомобилей с мастерской - одноэтажное здание без 

подвала площадью 963,8 м2 (фундамент – столбчатый под железобетонные 

колонны, наружные стены – кирпичные, из пеноблоков и навесных панелей, 

перекрытие – из сборных железобетонных элементов, перегородки – из 

пеноблоков, кровельное покрытие – асбестоцементные волнистые листы, 

пристенный навес – металлический каркас с покрытием из профлиста);  
 склад с магазином - одноэтажное здание без подвала площадью 

629,7 м2; 
 склад - одноэтажное здание площадью 1241,4 м2 (стены – 

кирпичные и из навесных панелей, колонны, фермы, перекрытие – из сборных 

железобетонных элементов, кровельное покрытие – асбестоцементные 

волнистые листы по фермам, полы – бетонные по грунту); 
 навес – металлокаркас с покрытием из асбестоцементных 

волнистых листов, площадь - 40,8 м2; 
 сооружение – одноэтажное здание без подвала с монолитным 

ленточным фундаментом и стенами из пеноблоков, площадь – 85,0 м2; 
 трансформаторная подстанция – одноэтажное здание площадью 

49,4 м2; 
 сооружение с деревянным каркасом, обшитым поликарбонатом, 

площадь – 149,0 м2; 
 деревянный навес площадью 122,0 м2; 
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 железобетонная рампа для обслуживания автомобилей длиной 

16 м, высотой 0,5 м с установленным на ней металлическим контейнером; 
 одноэтажное деревянное сооружение площадью 243,0 м2; 
 металлический контейнер площадью 30,0 м2; 
 металлические контейнеры общей площадью 48,4 м2; 
 металлический контейнер площадью 27,7 м2; 
 металлический контейнер площадью 9,4 м2; 
 сооружение нежилое одноэтажное, площадь 23,0 м2; 
 сооружение нежилое одноэтажное, площадь 10,0 м2; 
 наружные сети водоснабжения протяженностью 68 м из стальных 

труб диаметром 80 мм; 
 наружные сети канализации протяженностью 196 м из стальных 

труб диаметром 100 мм; 
 наружные сети теплоснабжения протяженностью 233 м из стальных 

труб диаметром 80 мм; 
 сети электроснабжения, кабель подземный, протяженность – 350 м. 
Согласно проектным данным, здания и сооружения, подлежащие 

выведению из эксплуатации, на проектируемом участке отсутствуют. 
До начала работ по сносу проектными решениями предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий:  
 извещение эксплуатирующих организаций в письменной форме о 

начале производства демонтажных работ и получение письменных 

разрешений на демонтаж; 
 осуществление передачи заказчиком по акту в пользование 

подрядчику строительной площадки с сооружениями, подлежащими сносу; 
 выполнение осмотра демонтируемых объектов для уточнения 

способов разборки, исключающих возможность непредвиденных обрушений; 
 обеспечение путей вывоза строительного мусора, полученного от 

демонтажа конструкций за пределы строительной площадки; 
 организацию временного энергоснабжения проектируемого участка 

работ. 
Для защиты ликвидируемых зданий и сооружений от проникновения 

людей и животных в опасную зону и внутрь сносимых объектов, 

предусмотрено выполнение следующих организационно-технических 

мероприятий: 
 ограждение территории площадки сноса инвентарным забором, 

выполненным в соответствии с ГОСТ 23407-78 с козырьком, обеспечивающим 

безопасное движение пешеходов и транспорта, с установкой ворот въезда- 
выезда; 

 обеспечение площадки сноса охраной в соответствии с нормами 

строительства на все время выполнения работ; 
 закрытие посторонним лицам доступа в здания, предусмотренные к 

сносу (демонтажу); 
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 обозначение зон производства работ знаками безопасности, 

надписями установленной формы, сигнальным освещением в ночное время. 
Для защиты зеленых насаждений от повреждений проектными 

решениями предусмотрено использование деревянных коробов высотой не 

менее 2 м. 
Защита существующих подземных инженерных сетей от разрушения 

(кабель электроснабжения и трасса теплосети, проложенные с северо-
западной стороны участка) предусмотрена укладкой дорожных плит по 

песчаной подготовке с помощью автокрана.  
Ликвидация зданий и сооружений предусмотрена методами сноса и 

демонтажа, в том числе к демонтажу предусмотрены наружные инженерные 

сети, гараж на 16 автомашин, расположенный с северной стороны 

проектируемого участка и склад с магазином, расположенный с западной 

стороны, у границы с детской площадкой. Остальные здания и сооружения 

ликвидируются методом сноса-разрушения.  
Для выполнения работ по сносу и демонтажу зданий и сооружений 

запроектировано использование колесного крана TADANO TR250M-5 
грузоподъемностью 25т (вылет стрелы 31,3 м) и гидравлического автокрана 

Komatsu LW250-5 грузоподъемностью 26 т, для погрузки строительного 

мусора предусмотрен экскаватор-погрузчик CASE580T емкостью ковша 0,23 

м3. 
Строительный мусор, полученный от разборки строений и сооружений, 

грузится экскаватором в автотранспорт и вывозится на полигон ТБО 

с.Бадалык в Советском районе г. Красноярска на расстоянии 5,5 км от 

проектируемого участка работ. 
В составе раздела определены размеры зон развала и опасные зоны 

работы кранов. Согласно расчетам, максимальное расстояние зон развала 

определено в размере 2,7 м от зданий, ширина опасной зоны при работе кранов 

определена в размере 11,2 м. 
Вблизи ограждения строительной площадки проектными решениями 

предусмотрено сократить зону развала, установкой защитных экранов, 

имеющих равную или большую высоту по сравнению с высотой здания, 

подлежащего сносу. По периметру зон развала запроектирована установка 

сигнальных ограждений. 
Безопасность работ и охрана труда должны обеспечиваться 

организационными, техническими и технологическими решениями, 

предусмотренными в проекте производства работ и в проекте организации 

работ. Рабочие допускаются к работе после инструктажа на рабочем месте по 

безопасности труда с учетом особенностей сноса и демонтажа зданий и 

сооружений. Работы по сносу и демонтажу должны производится в светлое 

время суток, в ночное время площадка освещается прожекторами, 

устанавливаемыми на временных деревянных столбах по периметру 

ограждения. Снос и демонтаж производится под непосредственным 
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руководством инженерно-технического работника, назначенного приказом по 

организации.  
Запрещено выполнять работы по сносу (демонтажу) во время гололеда, 

тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и 

ветра со скоростью 10 м/сек. 
Графическая часть раздела представлена планом земельного участка и 

прилегающих территорий, разработанным в масштабе 1:500 с указанием 

сносимых объектов, мест установки автокранов, участвующих в демонтаже, 

зон развала, площадок складирования строительного мусора, временных 

автодорог и объектов бытового городка. 
Согласно плану земельного участка, проектируемый участок имеет 

ограждение с воротами въезда-выезда с южной стороны, ориентированными 

на внутриквартальный проезд.  
У ворот въезда-выезда, с внутренней стороны запроектировано 

размещение КПП с пунктом охраны, инвентарные мобильные здания 

бытового городка в составе административного помещения и двух бытовых 

помещений для обогрева, биотуалета, металлических контейнеров для сбора 

строительных и бытовых отходову, щита с противопожарным инвентарем, 

площадки для мойки колес. 
С наружной стороны ворот въезда предусмотрена установка въездного 

стенда с транспортной схемой и планом пожарной защиты, предупреждающих 

знаков безопасности и знака ограничения скорости движения автотранспорта. 
Согласно данным графической части раздела временное 

электроснабжение будет осуществляться от дизель-генераторной установки 

(ДГУ), наружное пожаротушение – от пожарного гидранта, расположенного 

на существующей сети водопровода с северной стороны на расстоянии 19 м от 

проектируемого участка с использованием спецтехники и подручных средств. 

Водоснабжение бытового городка предусмотрено привозной питьевой водой 

в специальных емкостях, удаление канализационных стоков из мобильных 

туалетных кабин – по договору со специализированной организацией с 

вывозом на очистные сооружения. Временные точки подключения 
водопровода и канализации для бытовых помещений уточняются при 

разработке ППР. 
Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды» 
Охрана атмосферного воздуха 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели 

автотранспорта и дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные и 

земляные работы. 
Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта приведены в соответствии с письмом 

Территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(Территориальный ЦМС) ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 14/327 от 

12.04.2019 г. В районе размещения объекта фоновые концентрации не 

превышают ПДК. 
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При проведении строительных работ загрязнение атмосферного воздуха 

будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе 

строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных и 

земляных работах.  
Определены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 2-4 и 

неустановленного классов опасности. Всего в период строительства выброс 

загрязняющих веществ определен 0,420762 т/год. 
По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства все источники выбросов являются неорганизованными. 
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ 

являются двигатели автомобилей, перемещающихся по дворовой территории. 

Расчет валовых выбросов выполнен в программе «Эра» (версия 2.5.).  
Определены максимально-разовые выбросы веществ в атмосферу 3-4 и 

неустановленного классов опасности в период эксплуатации объекта. 
По величине валовых выбросов в атмосферу проектируемый объект 

является незначительным источником выбросов. Выбросы от автотранспорта 

имеют кратковременный, нерегулярный характер. 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации 

подземной парковки по веществам, кроме углерод оксида не целесообразен, 

т.к. максимальные концентрации этих веществ менее 0,05 ПДК. По углерод 

оксиду уровни загрязнения составят 0,85 ПДК, т.к. уровни загрязнения менее 

0,1 ПДК, учет фонового загрязнения не требуется.  
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ объект не 

является источником загрязнения, концентрация рассеивания загрязняющих 

веществ не превышает 0,1 ПДК по всем исследуемым веществам, что 

соответствуют гигиеническим нормативам согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-
01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест». 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства 
Расчет рассеивания примесей в атмосфере от всех источников выбросов 

выполнен с применение программного комплекса «Эра V2.5».  
Анализ результатов расчета рассеивания выбросов в атмосферу показал, 

что приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 

установленные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха 

населенных мест согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 

2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу включают: 

устройство твердых дорожных покрытий;  усиление контроля за выбросами 
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автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение 

содержания оксида углерода в выхлопных газах; снижение количества 

одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники и 

автотранспорта; своевременное проведение техобслуживания, текущего 

ремонта машин и оборудования; недопущение сжигания горючих отходов 

строительных материалов и мусора на площадке. 
Мероприятия по защите от шума 
Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и 

механизмов в период строительства носит кратковременный локальный 

характер, проведение работ предусматривается в дневное время.  
Прогнозный расчет уровней шума в ходе строительства от локальных 

источников (строительных машин и механизмов) показал, что эквивалентные 

и максимальные уровни звука на границе жилой застройки не превышают 

допустимые уровни согласно таб. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки».  
В период эксплуатации жилого дома источниками шума, 

проникающими на территорию объекта, является автомобильный транспорт 

при въезде и выезде с территории. 
По результатам акустических расчетов эквивалентные и максимальные 

уровни шума на территории и в помещениях жилого дома не превышают 

гигиенических нормативов для ночного и дневного времени суток и 

соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки».   
Охрана водных ресурсов 
Ближайшим водным объектом к участку строительства является река 

Енисей на расстоянии 1600 м. Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ, 
водоохранная зона р. Енисей составляет 200 м. Площадка строительства 

находится за пределами водоохраной зоны. 
Для питьевых нужд в период строительства используется привозная 

бутилированная вода, которая хранится во временных бытовых помещениях. 

Для хозяйственно-бытовых нужд вода доставляется в емкостях.  
 Водоотведение в период строительства осуществляется в емкости 

мобильных туалетных кабин с вывозом стоков по мере накопления 

специализированным автотранспортом на очистные сооружения города.  
В период эксплуатации помещений автопарковки источником 

водоснабжения являются сети централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения жилого комплекса. Выпуск хозяйственно-бытовых стоков 

осуществляется в хозяйственно-бытовую городскую сеть.  
Охрана земельных ресурсов 
С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в 

период строительства предусмотрено: проезд строительной техники и 

автотранспорта по имеющимся проездам; заправка и ремонт строительной 
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техники на общественных АЗС и базе подрядчика; емкости для хранения и 

места складирования, разлива, раздачи красок и битума оборудуются 

специальными приспособлениями; организованный сбор поверхностных вод с 

территории участка на проектируемые и существующие автодороги и 

площадки; сбор отходов в мусорные контейнеры с последующим вывозом по 

договору на городской полигон ТБО.  
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов) 
Представлен примерный перечень и количество отходов, образующихся 

при строительстве проектируемого объекта. Основное количество отходов 

относятся к отходам малоопасным и практически неопасным для окружающей 

природной среды. Для образующихся отходов определены места и условия 

временного хранения, а также решения по дальнейшему обращению с 

отходами. 
Сбор мусора и твердых бытовых отходов в период эксплуатации 

предусмотрен в металлические контейнеры с последующим вывозом 

специализированным автотранспортом на полигон ТБО.  
Запроектированная система удаления бытовых и строительных отходов, 

рекультивация участка соответствуют требованиям пп. 34.9, 34.10 СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».  
Охрана растительного и животного мира 
Растительный покров представлен повсеместно распространенными 

многолетними луговыми травами. По завершению строительства 

предусматривается озеленение части территории объекта: создание газонов, 

посадка деревьев и кустарников. 
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
Проектными документами предусматривается строительство подземной 

двухуровневой автопарковки на 275 машино-мест на территории 

проектируемого комплекса многоэтажных жилых домов по адресу 

г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская.  
Подземная автопарковка с эксплуатируемой кровлей располагается в 

центральной части проектируемого жилого комплекса.  
В соответствии с требованиями п. 7 к таб. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий 

проектируемой, сооружений и иных объектов» (новая редакция) на 

эксплуатируемой кровле подземной автопарковки допускается размещение 

дворовых площадок на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-
выездов и проездов. Расстояние до нормируемых объектов (дворовых 

площадок) составляет не менее 15 м.  
Подземная автопарковка оборудуется сетями хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализацией от централизованных 

сетей города. Приготовление горячей воды осуществляется в помещениях 

охраны и КУИ с помощью электроводонагревателя.  
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Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды 

потребителей, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения».  
Для поддержания требуемых параметров в холодный период года 

принята двухтрубная система отопления с горизонтальной разводкой 

трубопроводов. В качестве отопительных приборов приняты отопительные 

агрегаты Греерс-2245. 
Вентиляция технических помещений и помещений автопарковки 

запроектирована приточно-вытяжная общеобменная с механическим 

побуждением.  
В санузле на 1 этаже и технических помещениях организованы 

независимые вытяжные системы с механическим побуждением.  
Забор воздуха системами П1-П2 осуществляется на отм. +2,500 выше 

отметки уровня земли, удаленно от вытяжных систем вентиляции.  
Для предотвращения проникновения холодных воздушных масс в 

зимний и переходные периоды года в обслуживаемые помещения, в 

административных помещениях над входными дверями установлены 

воздушно-тепловые завесы.  
Оптимальные показатели микроклимата по температуре воздуха, 

относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях 

соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования 

к микроклимату производственных помещений». 
Уровни искусственной освещенности нормируемых помещений 

соответствуют требованиям таблиц № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 
Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их 

функциональным назначением.  
Режим работы автостоянки круглосуточный. График работы охраны 

круглосуточный, 7 дней в неделю.  
Обслуживание автопарковки осуществляется работниками 

управляющей компании, которая обслуживает проектируемый комплекс 

жилых домов по ул. Армейская-ул. Краснодарская.  
Персонал по обслуживанию автостоянки располагается в помещениях, 

принадлежащих управляющей компании.  
В осях 3-6/Т-У рядом с въездом в рампу размещено помещение 

охранника с санузлом. Помещение охранника оснащено необходимым 

оборудованием: компьютерным столом, компьютером, столом с 

гигиеническим покрытием, микроволновой печью, чайником. Организация 

рабочего места запроектирована с учетом площади на одно рабочее место 

пользователей ПЭВМ и ВДТ составляет не менее 4,5 м2. Конструкции 

компьютерного столов и кресла приняты с учетом требований эргономики, 

рабочее место пользователя оборудовано подставкой для ног в соответствии с 
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требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы».  

Уборка помещений автостоянки сухая, механизированная. Проектом 

предусмотрено помещение для хранения уборочной техники.  
Хранение уборочного инвентаря для проведения влажной уборки 

встроенных помещений предусмотрено в помещении КУИ, оборудованном 
поддоном и умывальной раковиной с подводом холодной и горячей воды. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Расстояние от объекта защиты до рядом расположенных зданий 

превышают минимально нормируемые противопожарные разрывы – 6 м до 

зданий I – III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной 

опасности С0, более 8 м до зданий II – IV степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности C1, далее 10 м до зданий иных сочетаний 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. 
Выходящими на поверхность уровня земли являются части двух 

лестничных клеток и общая для всех подземных этажей рампа, 

предназначенная для перемещения автомобилей. Расстояние от лестничной 

клетки, расположенной с южной стороны, до ближайшего многоэтажного 

жилого дома №4 (2-й этап строительства), расположенного с южной стороны, 
относительно лестничной клетки превышает 15 метров. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению 
проектируемого объекта наружным противопожарным водоснабжением.  

Источником водоснабжения объекта служат существующие кольцевые 

сети водопровода диаметром 800 мм, проходящие по улице Воронова в районе 

дома 35а. 
Водоснабжение проектируемой подземной парковки предусмотрено 

двумя вводами диаметром 225 мм каждый. 
Для водоснабжения проектируемого объекта предусмотрено устройство 

наружного кольцевого водопровода. 
Ввод в здание выполняется трубопроводом расчетным диаметром 

225 мм из полиэтиленовых трубопроводов ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-
2001, с установкой запорной арматуры в точке подключения на 

существующих сетях. 
Глубина сезонного промерзания - 2,50 м. Магистральные сети 

прокладываются на глубине 3 м. 
Проектируемая система водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды относится к I категории. 
Наружное пожаротушение здания обеспечивается передвижной 

пожарной техникой от одного существующего и одного проектируемого 

пожарных гидрантов, установленных на наружной сети хозяйственно-
противопожарного водопровода. 



52 
 

Водоотдача кольцевой водопроводной сети объединенного с 

хозяйственно-питьевым наружного противопожарного водопровода 

диаметром 225 мм, при свободном напоре в сети 35 м, составит более 50,0 л/с. 
Гарантированный напор водопровода в точке подключения, согласно 

ТУ, составляет 50,0 м. вод. ст. Напор водопровода на вводе в здание (с учетом 

потерь по длине и геодезического перепада) составляет 25,0 м.  
Водоснабжение помещений КУИ осуществляется от гарантированного 

напора в наружной сети. 
Требуемый напор для автоматического пожаротушения подземной 

парковки составляет 20,4 м. 
ПГ размещаются в подземных колодцах на расстоянии ≤ 2,5 м от края 

проезжей части автомобильных дорог, но не ближе 5 м от стен зданий; 

расстановка ПГ на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой 

части объекта защиты от двух ПГ при прокладке рукавных линий длиной не 

более 200 м по дорогам (тротуарам) с твёрдым покрытием. 
На стенах зданий на высоте 2,0÷2,5 м устанавливаются объемные 

указатели (со светильниками) направления движения к ПГ с нанесенными 

цифрами, указывающими расстояние до водоисточника. 
Подъезд к территории подземной парковки выполняется с северной 

стороны с существующего проезда. 
Основной проезд, ведущий к проектируемой подземной парковке, имеет 

ширину 6,0 м. Покрытие всех проездов капитальное: укрепленная брусчатка. 

Во избежание въезда автотранспорта на тротуары и площадки для отдыха, 

последние отделяются от проезжей части бортовым бетонным камнем БР 

110.30.15. 
Проезды объединены в общую сеть с автомобильными дорогами общего 

пользования, тупиковые участки проездов отсутствуют. 
Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной автопарковкой 

находится в районе выезда пожарной части №17 ФГКУ «30 отряд ФПС по 

Красноярскому краю», расположенной по адресу: ул. Космонавтов, 8. 

Расстояние от ПЧ-17 до объекта защиты по автомобильным дорогам 

составляет 2,1 км. Время прибытия первого пожарного подразделения к месту 

пожара (при средней скорости движения пожарного автомобиля 30 км/ч) не 

превышает 10 минут. 
Здание подземной парковки расположено на территории, свободной от 

застройки, рядом с комплексом жилых домов. Функциональной связи с 

жилыми домами нет. Хранение автомобилей, работающих на природном или 

сжиженном нефтяном газе, не предусмотрено, ремонтные работы, мойка и 

диагностика на местах хранения автомобилей не производятся. 
Размеры здания подземной парковки в плане в осях 98,6×44,6м. 
Здание подземной парковки имеет два пожарных отсека, площадью, не 

превышающей регламентированные 3000 м2, каждый. 
К ПО №1 отнесена парковка общей площадью наиболее развитого этажа 

2982,59 м2; к ПО №2 отнесена общая изолированная рампа. Технические и др. 
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помещения, расположенные в объеме ПО №1, выделяются 

противопожарными преградами 1-го типа с заполнением проемов 1-го типа и 

в расчете площади пожарного отсека не учитываются. 
Из каждого этажа предусмотрен въезд-выезд по двухпутной 

изолированной рампе. 
Рампа, предназначенная для въезда (выезда, отделяется на каждом этаже 

от помещений для хранения автомобилей тамбур-шлюзами 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, 

но не менее 1,5 м. 
Изолированная рампа, на которую предусматривается один из 

эвакуационных выходов, предусматривается с устройством тротуара шириной 

не менее 0,8 м и колесоотбойников. В проеме эвакуационного выхода на 

каждом этаже предусматривается противопожарная дверь 1-го типа. Со 

стороны парковки над проемами ворот тамбур-шлюзов на каждом этаже 

предусматриваются дренчерные завесы с автоматическим пуском. 
Эвакуационные выходы из каждого этажа подземной парковки 

предусмотрены на две лестницы типа Н3, через тамбур-шлюзы 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре. 
Лестничные клетки расположены рассредоточено. 
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах 

оборудуются автоматическими устройствами закрывания их при пожаре. 
Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до 

ближайшего эвакуационного выхода при расположении места хранения 

между эвакуационными выходами не более 40 м, в тупиковой части не более 

20 м. 
Две лестничные клетки предусмотрены типа Н3, выходят 

непосредственно наружу. 
В рампе предусматриваются несущие балки из железобетона, размером 

400×600, с защитным слоем арматуры более 50 мм, чем обеспечивается предел 

огнестойкости более R 120, класс К0. 
Кровля эксплуатируемая, с основанием из железобетона, с утеплителем 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (СТО 72746455-3.3.1-2012) и 

гидроизоляционным наплавляемым покрытием Техноэласт ЭКП. В покрытии 

запроектирована многопустотная железобетона плита, толщиной 380 мм, чем 

обеспечивается предел огнестойкости более REI150, класс К0. Предел 

огнестойкости монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220 мм с 

защитным слоем арматуры более 20 мм предусматривается не менее REI 150, 

класс К0. 
Монолитные железобетонные перекрытия толщиной 250 мм, с 

защитным слоем арматуры более 30 мм, чем обеспечивается предел 

огнестойкости не менее REI 150, класс К0. 
Монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм, с 

защитным слоем арматуры – не менее 50 мм, чем обеспечивается предел 

огнестойкости более REI 60, класс К0. 
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Внутренние перегородки 120 мм выполнены из кирпича по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ530-2012, чем обеспечивается предел 

огнестойкости более REI 150, класс К0. 
Лестницы - монолитные марши и железобетонные площадки, чем 

обеспечивается предел огнестойкости более REI 60, класс К0. Предусмотрено 

ограждение лестницы. 
Класс по функциональной пожарной опасности Ф5.2. 
Степень огнестойкости I. 
Класс по конструктивной пожарной опасности C0. 
Для ограничения распространения пожара за пределы очага внутри 

здания предусматриваются противопожарные преграды (стены, перегородки, 

перекрытия) и противопожарные заполнения проемов (тамбур-шлюзы, двери, 

противопожарные клапаны). 
Конструктивное исполнение строительных элементов препятствует 

скрытому распространению горения. 
Противопожарные стены, перегородки и перекрытия обеспечивают 

нераспространение пожара в помещения другого функционального 

назначения, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания 

со стороны очага пожара. 
Противопожарные преграды, перегородки выполняются класса 

пожарной опасности К0. 
Междуэтажные перекрытия в совокупности с поддерживающими 

перекрытия несущими элементами зданий (колоннами, балками), другие 

строительные конструкции объекта, на которые устанавливаются (опираются) 

противопожарные преграды, предусматриваются соответствующими 

требованиям, предъявляемым к применяемым противопожарным преградам 

(по пределу огнестойкости не менее установленных нормативными 

правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности 

значений признаков предельных состояний REI, классу пожарной опасности 

К0). 
Предел огнестойкости узлов крепления и сочленений строительных 

конструкций между собой предусматривается не менее минимального 

требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 
Принятые объемно-планировочные решения и конструктивные 

исполнения помещений, эвакуационных лестниц и лестничных клеток 

обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре из автостоянки и 

препятствуют распространению пожара между помещениями, этажами 

здания, а также между частями здания и помещениями различной 

функциональной пожарной опасности. 
В автостоянке закрытого типа общая для всех этажей рампа, при двух 

этажах автостоянки, отделяется на каждом этаже от помещений для хранения 

автомобилей тамбур-шлюзом 1-го типа с подачей воздуха при пожаре. 
Помещения для хранения автомобилей отделяются от помещений 

другого назначения (помещений по обслуживанию автостоянки, кладовых, 
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технических помещений, рампы и т.д.) противопожарными стенами 1-го типа, 

с заполнением проемов 1-го типа. Выходы в эвакуационные лестничные 

клетки автостоянки предусматриваются через тамбур-шлюзы 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре. 
Помещения для размещения вентиляционных установок отделяются от 

других помещений стенами в виде кладки из кирпича ГОСТ 530-2012 
δ=120 мм ≥ REI150 по ГОСТ 30247.1. 

В проемах противопожарных перегородок 1 типа устанавливаются 

противопожарные двери 2 типа (EI30 по ГОСТ Р 53307) с уплотнениями в 

притворах и устройствами для самозакрывания. 
Противопожарные стены и перегородки возводятся от пола до 

перекрытия (покрытия), а в помещениях с подвесными потолками разделяют 

запотолочное пространство над ними. 
В здании предусматриваются конструктивные решения по ограничению 

распространению пожара по шахте лифта: 
Пассажирский лифт для перевозки МГН с режимом «перевозка 

пожарных подразделений»: 
- шахта лифта выполняется из монолитного железобетона δ=200 мм; 
- в проёмах шахты лифта выполняются противопожарные двери 1-го 

типа (EI60); 
- лифтовые холлы выделяются противопожарными стенами (≥ REI60). 
В здании предусматриваются решения по ограничению 

распространения пожара по коммуникациям инженерных систем: 
системы водоснабжения и канализации, водяного отопления 
- места прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, 

перегородки, перекрытия) с нормируемым пределом огнестойкости 

выполняются в гильзах из стальных труб; зазоры между трубой и гильзой 

заделываются цементно-песчаным раствором или другим негорючим 

материалом; 
- места прохода трубопроводов из полимерных материалов системы 

канализации, через перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, 

выполняются с установкой на стояках противопожарных муфт по ГОСТ Р 

53306-2009;  
системы электроснабжения 
- в местах прохода кабелей, проводов и кабельных сооружений через 

строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия) с 

нормируемыми пределами огнестойкости выполняются кабельные проходки с 

пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых 

строительных конструкций; 
системы общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха 
- в местах пересечения воздуховодами строительных конструкций (стен, 

перегородок, перекрытий), в т.ч. противопожарных преград, с требуемым 

пределом огнестойкости ®EI45 устанавливаются противопожарные 

нормально открытые клапаны (≥ EI30) с электроприводами; 
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- в местах пересечения воздуховодами строительных конструкций (стен, 
перегородок, перекрытий), в т.ч. противопожарных преград, с требуемым 

пределом огнестойкости REI60 устанавливаются противопожарные 

нормально открытые клапаны (≥ EI60) с электроприводами; 
- места прохода воздуховодов через строительные конструкции (стены, 

перегородки, перекрытия) с нормируемым пределом огнестойкости 

уплотняются цементно-песчаным раствором; 
- транзитные воздуховоды выполняются из тонколистовой стали 

δ≥0,8 мм класса герметичности В. 
- без огнезащиты – при прокладке воздуховодов за пределами 

обслуживаемого этажа в шахте строительного исполнения в виде кладки из 

кирпича ГОСТ 530-2012 δ≥120 мм с пределом огнестойкости ≥ EI45 по ГОСТ 

30247.1, с установкой противопожарных нормально открытых клапанов (≥ 

EI30 по ГОСТ Р 53301) на каждом воздуховоде, пересекающем шахту; 
- без огнезащиты – при прокладке каждого воздуховода за пределами 

обслуживаемого этажа в отдельной шахте строительного исполнения в виде 

кладки из кирпича ГОСТ 530-2012 δ≥120мм с пределом огнестойкости ≥ EI30; 
- с комплексной огнезащитой с пределом огнестойкости не менее EI60 - 

для транзитных воздуховодов в остальных случаях в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека; 
системы вытяжной противодымной вентиляции 
- воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости систем 

вытяжной противодымной вентиляции выполняются из листовой стали 

δ≥0,8 мм класса герметичности В: 
- без огнезащиты – при прокладке воздуховодов за пределами 

обслуживаемого этажа в шахте строительного исполнения в виде кладки из 

кирпича ГОСТ 530-2012 δ≥120 мм с пределом огнестойкости ≥ EI45 по ГОСТ 

30247.1; 
- с комплексной огнезащитой «ET VENT 60» EI 60(1 час), средняя 

толщина смонтированного покрытия должна быть не менее 4,8 мм – для 

воздуховодов в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека; 
системы приточной противодымной вентиляции 
- воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости систем 

приточной противодымной вентиляции выполняются из листовой стали 

δ≥0,8 мм класса герметичности В: 
- с пределом огнестойкости не менее EI120 – для каналов приточных 

систем, защищающих шахту лифта для пожарных; 
- с пределом огнестойкости не менее EI60 – для воздухозаборных шахт 

и приточных каналов в остальных случаях в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека. 
Предусматривается комплекс мероприятий в части эвакуационных 

путей и выходов, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей 

при возникновении пожара. 
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Эвакуация представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация 
осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 

Объект защиты имеет объемно-планировочное решение и 

конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие 

безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара: 
- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;  
- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным 

путям и через эвакуационные выходы; 
- организованы оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям. 
При обосновании параметров эвакуационных путей и выходов принято: 
1) наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже, 

оценено исходя из расчетной вместимости помещений на этаже из расчета 1 

чел. на каждое машино-место; 
3) размеры эвакуационных путей и выходов указаны в свету; ширина 

маршей лестниц оценена с учетом размещения ограждений с поручнями. 
На уровнях двухуровневой автопарковки класса Ф 5.2 перед выходами в 

две эвакуационные лестничные клетки типа Н3 устраиваются тамбуры-шлюзы 

1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 
Перед входами в лифт предусматриваются тамбур-шлюзы 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре. 
Выход из размещенного на отм. 0,000 помещения охраны предусмотрен 

непосредственно наружу. 
Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений до выходов в лестничные клетки, непосредственно наружу 

предусмотрены не более нормативно установленных. 
Расстояния от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 

эвакуационного выхода из автопарковки (в незадымляемые лестничные 

клетки типа Н3, на незадымляемую рампу) предусматриваются не более 

требуемых – 40 м (фактически около 30 м) при размещении места хранения 

между эвакуационными выходами и 20 м (фактически менее 10 м) из 

тупиковой части помещения. 
Для эвакуации с уровней автопарковки предусматриваются две 

незадымляемые лестничные клетки типа Н3, с подпором воздуха при пожаре 

в тамбур-шлюзы, устраиваемые пред входами в лестничные клетки. 
Также с уровней автопарковки предусмотрен третий эвакуационный 

выход по тротуару шириной не менее 0,8 м незадымляемой рампы с уклоном 

не более 1:6. 
Объемно-планировочные решения и конструктивные исполнения 

лестничных клеток обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при 

пожаре. 



58 
 

Лестничные клетки автопарковки обеспечиваются выходами 

непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. 
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, а также двери лестничных клеток, кроме наружных 

дверей лестничных клеток, укомплектовываются приспособлениями для их 

самозакрывания и уплотнением в притворах. 
Устройства самозакрывания, расположенные на путях эвакуации 

дверей, выбираются с характеристиками, соответствующими усилию для 

беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному 

контингенту, находящемуся в части здания. 
Марши и площадки лестничных клеток обеспечиваются ограждениями 

с перилами высотой не менее 0,9 м. 
Марши, площадки лестничных клеток выполняются шириной в 

зависимости от численности эвакуирующихся, но не менее расчетной ширины 

любого эвакуационного выхода на лестничную клетку. 
Ширина маршей, площадок лестничных клеток предусматривается не 

менее 1,0 м. 
Уклон маршей лестниц на путях эвакуации из подземных этажей не 

более 1:1. 
Ширина проступи принята не менее 25 см, высота ступени не более 22 

см. 
Число подъемов в одном марше между площадками принимается не 

менее 3 и не более 16. 
Винтовые лестницы, забежные ступени, разрезные лестничные 

площадки на путях эвакуации, а также перепады высот менее 0,45 м без 

устройства пандусов уклоном не более 1:6 внутри зданий и не более 1:8 

снаружи, а также выступы в полу на путях эвакуации, за исключением порогов 

высотой не более 5 см, не предусматриваются. 
Ширина полотен дверей, в т.ч. двухстворчатых, открывающихся в 

эвакуационные лестничные клетки, выбирается с учетом соблюдения условия 

по не уменьшению в открытом положении требуемой ширины лестничных 

площадок и маршей. 
Ширина наружных дверей лестничных клеток обеспечивается не менее 

ширины лестничных маршей. 
Высота дверных проемов эвакуационных выходов предусмотрена не 

менее 1,9 м в свету. Ширина в свету эвакуационных выходов из помещений 

предусмотрена в зависимости от численности эвакуирующихся, но не менее 

0,8 м. 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 

предусмотрена не менее 2 м. 
В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от 

пола до низа выступающих конструкций и подвесного оборудования 

выполняется не менее 2,0 м и превышает не менее чем на 0,2 м наибольшую 

высоту автомобиля. 
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Ширина, геометрия эвакуационных путей выполняется с учетом 

беспрепятственно движения с носилками с лежащим на них человеком. 
Двери эвакуационных выходов предусмотрены без запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 
При размещении на путях эвакуации, запираемых по условиям 

эксплуатации дверей, предусматривается установка запоров типа 

«антипаника» (в т.ч. электромагнитных замков, сблокированных с системами 

противопожарной защиты). 
Пожарная опасность применяемых на путях эвакуации строительно-

отделочных материалов соответствует нормируемой. 
В здании предусматривается искусственное аварийное освещение путей 

эвакуации автостоянки. 
Эвакуационные выходы обозначаются световыми оповещателями 

(указателями «Выход»), отчетливо видимыми в любое время суток. 
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, указатели 

«Выход» предусмотрены с подключением к сети эвакуационного освещения и 

оборудованы автономными встроенными блоками бесперебойного питания. 
Световые оповещатели, запитанные от электрической сети, включаются 

одновременно с основными осветительными приборами, запитанными от 

приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), автоматического пожаротушения (АУПТ) - при срабатывании АПС. 
Указатели «Выход» устанавливаются на высоте 2,1-2,2 м от уровня пола 

над дверными проемами.  
Пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащаются 

ориентирующими водителя указателями. 
Светильники, указывающие направление движения автомобилей, 

устанавливаются на высоте 2,0 и 0,5 метра от пола в пределах прямой 

видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании обеспечена путем устройства: 
- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 
- наружного противопожарного водоснабжения от кольцевой 

водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами, не 

менее двух из которых размещены на расстоянии до 200 м от объекта; 
- пассажирского лифта с функцией транспортирования пожарных 

подразделений; 
- системы автоматического водяного пожаротушения с установленными 

на ней пожарными кранами (АУПТ, совмещенной с внутренним 

противопожарным водопроводом) 
У въездов на каждый уровень автостоянки устанавливаются розетки, 

подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности 

использования электрифицированного пожарно-технического оборудования. 
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Места размещения огнетушителей, других средств первичного 

пожаротушения обозначаются соответствующими знаками пожарной 

безопасности. 
Здание парковки относится к категории «В» пожарной опасности. 
Запроектированные системы противопожарной защиты предназначены 

для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение его последствий и выполняют следующие функции: 

- автоматического обнаружения и извещения о пожаре; 
- автоматического водяного пожаротушения помещений автостоянки; 
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- отключение систем общеобменной, технологической вентиляции и 

кондиционирования; 
- включение систем механической вытяжной противодымной 

вентиляции с открыванием дымовых клапанов; 
- при необходимости, открытие электрифицированной задвижки на 

обводной линии водомерного устройства на вводе водопровода; 
- отключение электрооборудования с открытыми неизолированными 

токоведущими частями (в помещениях, оборудованных АУПТ); 
- закрывание противопожарных клапанов, при необходимости 

противопожарных дверей; 
- при необходимости дистанционное открывание электромагнитных 

замков эвакуационных выходов. 
Предусматривается устройство: 
- автоматической пожарной сигнализации (АПС); 
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 3-го типа в автостоянке; 
- вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением 

тяги (ВД); 
- приточной противодымной вентиляции (ПД); 
- автоматической установки водяного пожаротушения (АУПТ), 

совмещенного с внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) в 

подземной автостоянке. 
Предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех 

систем, осуществляющих противопожарную защиту здания.  
АУПТ и АУПС оборудуются все помещения автоарковки, встроенные 

общественные помещения административного назначения, кроме помещений 

с мокрыми процессами, венткамер, насосных, и других помещений 

инженерного оборудования при отсутствии в них горючих материалов, 

лестничных клеток, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности. 
Система пожарной сигнализации предназначена для автоматического 

обнаружения очага возгорания на ранней стадии развития пожара. 
Приборы приемно-контрольные и приборы управления, 

устанавливаются в помещении охраны на первом наземном этаже с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала, площадь помещения 
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составляет не менее 15 м2. В помещении дежурного персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство, аварийное освещение включается автоматически 

при отключении основного освещения. 
Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления 

пожарные устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня пола. 
Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и 

соединительные линии выполняются самостоятельными проводами и 

кабелями с медными жилами диаметром не менее 0,5 мм с индексом нг(А)-
FRLS. 

Прокладка проводов и кабелей внутри охраняемых помещений по 

стенам ведется на расстоянии не менее 10 см от потолка и не менее 2,2 м от 

пола. 
Электропитание системы пожарной сигнализации. 
Системы охранно-пожарной сигнализации в части обеспечения 

надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. 
Электропитание систем ОПС осуществляется от однофазной сети 

переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, выполняемой кабелем 

ВВГнг-LS 3х1,5. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) проектируется для реализации разрабатываемых планов эвакуации 

людей при пожаре, размещаемых на каждом уровне автостоянки. 
В автостоянке принята система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 3-го типа. 
Оповещение людей при пожаре осуществляется передачей световых 

сигналов и речевого оповещения в помещения здания, где люди могут 

подвергнуться воздействию опасных факторов пожара. Система оповещения 

людей при пожаре выполняется по условиям обеспечения необходимой 

слышимости во всех местах постоянного или временного пребывания людей. 
Автоматическая установка пожаротушения 
Автоматическая установка пожаротушения предназначена для 

обнаружения пожара, подачи сигнала пожарной тревоги и тушение пожара в 

двухуровневой подземной автопарковке. 
Системой автоматического водяного спринклерного пожаротушения 

предусмотрена совмещенной с внутренним противопожарным водопроводом 

(ВПВ) объекта защищаются все помещения автопарковки, кроме 

перечисленных в п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009. 
На основании требований нормативных документов и с учетом 

строительных, климатических и технологических особенностей защищаемых 

помещений АУПТ по способу тушения - спринклерная, водяная. Для защиты 

проемов (ворот) для въезда (выезда) автотранспорта со стороны парковки 

предусматриваются водяные завесы. 
Размер водяной завесы (ширина × глубина), м - при высоте установки 

h=2,0 м и давлении Р=0,1(0,2) МПа =2,0 м×0,25 м. При ширине защищаемых 
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технологических проемов, ворот или дверей до 5 м распределительный 

трубопровод с оросителями выполняется в одну нитку. 
Аппаратура управления спринклерной установки пожаротушения 

выполняется в соответствии требованиям гл. 12 СП 5.13130.2009 и 

оборудуется узлом управления, установленным в помещении станции 

автоматического пожаротушения с насосной (пом. 21 на отм. минус 4.700). 
Размещение узла управления предусмотрено в помещении, имеющем 

температуру воздуха выше 5˚С и обеспечивающего свободный доступ 

обслуживающего персонала (помещение насосной). 
Питающие трубопроводы предусматриваются кольцевыми. 
Сигнализаторы давления, электроконтактные манометры 

устанавливаются в ключевых точках системы пожаротушения (в насосной 

станции на узле управления, в верхних точках секций пожаротушения). 

Сигнализаторы потока жидкости служат для сигнализации о движения воды в 

трубопроводах АУПТ. 
Разбивка спринклерных оросителей и их количество принимается из 

расчета обеспечения необходимой интенсивности орошения. Под 

вентиляционные короба, шириной свыше 0,75 м дополнительно 

устанавливаются спринклерные оросители. 
Для поддержания постоянного, заданного напора воды в трубопроводах 

АУПТ, используется насос подкачки воды «жокей», оборудованный 

автоматическим водопитателем, соответствующим требованию. 
Для обеспечения I категории системы водоснабжения АУПТ 

предусматривается две всасывающие линии, каждая из которых рассчитана на 

пропуск полного расчетного расхода воды. Источником водоснабжения 

насосной станции принята сеть городского водопровода. 
Внутренний противопожарный водопровод и автоматическое 

спринклерное водяное пожаротушения запроектированы с единой насосной 

станцией. 
Внутренний противопожарный водопровод подключается к питающим 

трубопроводам АУПТ. 
Помещение станции автоматического пожаротушения с насосной 

станцией обеспечено выходом наружу, над входом в насосную 

устанавливается табло «Насосная пожаротушения». 
Оборудование насосной станции должно обеспечивать расход тушащего 

вещества, необходимый для помещения автостоянки. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов в 

автостоянке принимается из расчета 2 струи с расходом воды 5 л/с. 
Проектируемые системы противопожарного водопровода обеспечивают 

свободное давление у пожарных кранов, достаточное для создания 

компактной части пожарной струи в самой высокой и удаленной части любого 

помещения, уровня автостоянки (но не менее 6 м), с учетом действия 

спринклерной установки системы автоматического пожаротушения и потерь 

давления в пожарных рукавах. 
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Напор перед стволом не более 40 м обеспечивается установкой 

диафрагм между пожарным краном и соединительной головкой. 
Число струй, подаваемых из каждого стояка, принимается не более двух, 

с обеспечением орошения каждой точки помещения двумя струями – по одной 

из двух соседних стояков. 
Время работы пожарных кранов автостоянки принимается равным 

времени работы спринклерной системы автоматического водяного 

пожаротушения. 
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 + 0,15 м над полом 

помещения и размещаются совместно с ручными огнетушителями в пожарных 

шкафах, обеспечивающих естественную вентиляцию и имеющих 

приспособления для опломбирования. 
Пожарные краны располагаются в наиболее доступных местах 

(преимущественно у входов в лестничные клетки, и других наиболее 

доступных местах) с учетом соблюдения условия по не препятствованию 

эвакуации людей. 
Системы и средства противодымной защиты 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений 

автостоянки во время возникновения пожара предусмотрено устройство 

систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции. Системы 

противодымной вентиляции запроектированы с механическим побуждением 

тяги. 
Для обеспечения противопожарной защиты предусматриваются 

следующие мероприятия: 
- устройство системы дымоудаления ДУ1-ДУ4 и подпора ПД1-ПД4, 

ПП1-ПП6 в помещения автопарковок и тамбур-шлюзов при лестничных 

клетках типа Н3; 
- применение трудногорючих и негорючих теплоизоляционных 

материалов; 
- применение металлических воздуховодов и трубопроводов; 
- установка противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не 

менее 1 часа при пересечении воздуховодами противопожарных преград; 
- повышение предела огнестойкости воздуховодов систем: 
- транзитных воздуховодов систем при помощи комплексной 

огнезащиты ЕТ VENT (EI60); 
- подача воздуха при пожаре в качестве компенсации дымоудаления; 
- отключение всех вентиляционных систем при пожаре и закрывания 

нормально открытых противопожарных клапанов. 
Для системы дымоудаления приняты радиальные вентиляторы 

дымоудаления фирмы «NED». Дымоудаление осуществляется 

непосредственно через дымовые клапаны PPK-1-D фирмы «NED» с 

электроприводом «Belimo» типа ВЕ 230. Клапаны установлены под потолком 

парковки. Работа клапанов PPK-1-D и двигателей вентиляторов сблокирована 

с работой пожарной сигнализации. 
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Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной 

противодымной вентиляции.  
В качестве противодымной защиты автопарковки предусматривается 

подача наружного воздуха нижнюю зону автопарковки при помощи систем 

ПД1-ПД4 с механическим побуждением. В каждой системе на каждом этаже 

на 0,5 м от пола установлены клапаны PPK-1-D-600×300, открывающиеся при 

получении сигнала от АУПС. 
В качестве установок для подачи наружного воздуха приняты канальные 

вентиляторы фирмы «NED». Приток осуществляется непосредственно в 

тамбур-шлюзы 1-го типа перед лестничными клетками типа Н3, через 

нормально закрытые противопожарные клапаны фирмы «NED» с 

электроприводом «Belimo»» типа ВЕ230. 
Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с работой 

пожарной сигнализации. 
Воздуховоды приняты стальные толщиной не менее 1 мм, класса 

герметичности В. 
Воздуховоды покрываются системой комплексной огнезащиты «ET 

Vent» базальтовым фольгированным материалом в сочетании с огнезащитным 

составом «Плазас». Предел огнестойкости и толщина покрытия составляют: 
- при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты 

лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений – не менее EI 120; 
- для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека при 

удалении продуктов горения из закрытых автостоянок – не менее EI 60; 
- при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных 

входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, а также в помещениях 

закрытых автостоянок – не менее EI 60. 
Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее нормируемых для 

воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку 

потери несущей способности). 
Для систем противопожарной вентиляции предусматривается 

автоматическое регулирование: 
- включение противодымных систем при пожаре; 
- сблокированное открывание противопожарных клапанов системы 

вытяжной и приточной противодымной вентиляции при пожаре; 
- блокировка воздушного клапана с работой электродвигателей 

вентиляторов; 
- местное управление системами вентиляции. 
Управление исполнительными элементами оборудования 

противодымной вентиляции осуществляется от автоматической пожарной 

сигнализации и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей 

или в пожарных шкафах. 
При возникновении пожара сигнал от датчиков пожарной сигнализации 

или от кнопок поступает на блок управления СПДЗ. Далее открывается 
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дымовой клапан на этаже пожара и клапан, расположенный возле вентилятора 

дымоудаления. После поступления сигнала об открытии клапанов, 

осуществляется включение вентилятора системы вытяжной противодымной 

вентиляции. 
Включение приточных систем противодымной вентиляции 

осуществляется с задержкой на 20-30 с относительно момента пуска системы 

вытяжной противодымной вентиляции. 
Все вентиляционное оборудование имеет сертификаты соответствия, 

сертификаты пожарной безопасности, и гигиенические сертификаты. 
Противопожарные нормально открытые клапаны установлены на 

воздуховодах в местах пересечения ограждающих строительных конструкций. 
Вентагрегаты систем противодымной вентиляции установлены в 

отдельно выгороженных помещениях. 
Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из оцинкованной 

стали по ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80. 
Все технические средства противопожарной защиты направлены на 

тушение и (или) локализацию пожара, оповещение людей о пожаре и 

обеспечение безопасной эвакуации людей из здания. 
Проектной документацией обеспечена реализация следующих функций: 
- возможность автоматического тушения и обнаружения пожара, подачи 

управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией людей, системы противодымной защиты, опускание 

и удерживание лифтов на назначенном первом этаже. 
- информирование об обнаружении неисправности линий связи и 

технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, управления системами противопожарной защиты, приборами 

управления установкой автоматической пожарной сигнализации; 
- обеспечение подачи светового и звукового сигналов о возникновении 

пожара на приемно-контрольное устройство пожарное, находящееся в 

помещении охраны с персоналом, обеспечивающим круглосуточное 

дежурство; 
- выполнение линий связи между техническими средствами 

автоматической пожарной сигнализации с учетом обеспечения их 

функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для 

обнаружения пожара, передачи сигналов об эвакуации в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей, а также в течение времени необходимого 

для управления другими техническими средствами; 
- обеспечение технических средств автоматической пожарной 

сигнализации бесперебойным электропитанием на время выполнения своих 

функций. 
- Включение оповещения людей о пожаре осуществляется от 

командного импульса, формируемого автоматически при срабатывании 

первого пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 



66 
 

При проектировании подземной парковки для инвалидов и граждан 

других маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 
Планировочная организация земельного участка обеспечивает 

беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных 

групп населения (МГН) по дворовой территории и ко входам в проектируемое 

строение парковки. 
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. 
В местах пересечения тротуаров с автомобильными проездами 

устраиваются бордюрные пандусы («втопленные» бордюры) с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть составляет 0,015 м. 
Высота бордюров по краям пешеходных путей на дворовой территории 

принята 0,05 м. 
Входы в проектируемом здании парковки доступны с поверхности земли 

(два входа через лестничную клетку и лифт и спуск вдоль рампы). 
Поверхность покрытия у входов и в тамбурах твёрдая, не допускающая 

скольжение при намокании и её поперечный уклон не превышает 2%. 
Проектной документацией на первом уровне предусмотрено 6 

специальных парковочных места для стоянки личных автотранспортных 

средств инвалидов-колясочников шириной 3,60 м, которые выделены 

разметкой и обозначены дорожными знаками по ГОСТ Р 52289. 
Все дверные проёмы для входа МГН двустворчатые, имеют ширину, 

превышающую 1200 мм, и ширина одной из створок не менее 900 мм. Усилие 

открывания двери не превышает 50 Нм. В качестве дверных запоров 

предусмотрены ручки нажимного действия. В полотнах наружных дверей 

предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным 

материалом. 
Глубина тамбур на входе в лестничную клетку при прямом движении и 

одностороннем открывании дверей составляет не менее 2,45 м при ширине 

1,60 м. При последовательном расположении навесных дверей и при 

открытых полотнах дверей обеспечивается свободное пространство 1,40 м. 

Свободное пространство у двери со стороны ручки обеспечено: при 

открывании от себя - не менее 0,30 м, при открывании к себе - не менее 0,60 м. 

Проектной документацией не предусматривается применение зеркальных 

стен (поверхностей) и зеркальных стекол в дверях на путях эвакуации, в 

лестничных клетках и тамбурах. 
Турникеты и контрольно-пропускные устройства проектом не 

предусматриваются. 
Устройство локальных предупреждающих указателей «Внимание, по 

ходу движения - дверь в здание» предусмотрено перед входами на расстоянии 

ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом 

состоянии. 
В здании коммуникационные пути совмещены с эвакуационными. 



67 
 

Проектной документацией предусмотрена ширина путей движения к 

помещениям и местам обслуживания внутри здания как для движения кресла-
коляски в одном направлении и превышает предельно допустимые 1,00 м. При 

движении инвалиду на кресле коляске обеспечивается минимальное 

пространство для разворота на 180° равное диаметру 1,40 м. Ширина проходов 

по всей их длине и ширине в свету значительно превышает 2,10 м. 
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед 

дверью (помещ. 39 по экспликации - лифтовый холл) при открывании от себя 

составляет не менее 1,20 м, а при открывании к себе - не менее 1,50 м. 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей имеют контрастно-окрашенную поверхность 

(лента) в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 
Ширина дверных полотен, а также выходов из помещений и коридоров 

на лестничную клетку - не менее 0,90 м. Высота порогов в дверных проемах 

не превышает 0,014 м. 
Лестничные марши приняты из монолитного железобетона, ступени 

лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Проступи 

ступеней горизонтальные шириной 0,30 м, подступёнки высотой 0,15 м. 
Применение открытых ступеней (без подступенка) проектом не 

предусмотрено.  
На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесены 

противоскользящие полосы желтого цвета, контрастные с поверхностью 

ступени общей шириной 0,08-0,10 м. Расстояние между краем контрастной 

полосы и краем проступи ступени от 0,03 до 0,04 м. 
Устройство пандусов и перепады высот пола на путях движения 

проектом не предусмотрены. 
Проектируемое здание оборудуется одним пассажирским лифтом, 

доступным для инвалидов и МГН в целях обеспечения их доступа на этажи 

выше основного входа в здание (первого этажа). Ширина дверного проема в 

лифтах - не менее 0,90 м. Размеры кабин обеспечивают размещение инвалида 

на кресле-коляске с сопровождающим лицом: 1100×1400 мм. В целях 

обеспечения контроля за работой лифтов и связи пассажира с диспетчером 

лифты подключаются к системе диспетчеризации.  
Напротив выхода из лифтов на высоте 1,50 м предусмотрено цифровое 

обозначение этажа размером не менее 0,10 м, контрастное по отношению к 

фону стены.  
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету превышает 

2,00 м. Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

принята не менее 1,50 м. 
Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов 

из помещений и коридоров на лестничную клетку составляет не менее 0,90 м. 
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Помещения, в которых могут находиться МГН, размещены на первом и 

втором уровнях, непосредственно у выхода, смежного с лифтовым холлом в 

осях «5-6/В-Г». 
Помещение охраны расположено непосредственно на въезде в парковку 

в уровне 1 наземного этажа. 
Все парковочные для МГН предусмотрены на отметке благоустройства 

и в непосредственной близости к жилым домам. 
Парковочные для МГН предусмотрены на отметке благоустройства и в 

непосредственной близости к жилым домам. Машино-места для МГН, 

предусмотренные в здании парковки (в осях «3-6/А-Б'»), являются 

дополнительной мерой удобства и комфорта среды жизнедеятельности для 

всех групп населения. 
Каждое выделяемое машино-место обозначается дорожной разметкой. 

Места для парковки транспортных средств МГН или перевозящих инвалидов 

размещены непосредственно у выхода. Габариты машино-места МГН приняты 

с учётом минимально допустимых размеров безопасности – 6,00×3,60 м.  
Использование труда инвалидов на проектируемом объекте не 

предусмотрено по заданию на проектирование. 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 
Расчеты теплоэнергетических параметров здания и отдельных 

ограждающих конструкций выполнены по параметрам наружного и 

внутреннего воздуха, соответствующим расчетным значениям этих величин 

для зданий, строящихся в климатических условиях г. Красноярска 

Красноярского края. В расчетах приняты следующие расчетные параметры 

наружной и внутренней среды и коэффициенты: 
 расчетная температура наружного воздуха, равная температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, tн – минус 37оС 

(СП 131.13330.2012, табл.1); 
 средняя температура наружного воздуха за отопительный период при 

средней суточной температуре воздуха ниже 10оС, t от
  – минус 5,7 оС 

(СП 131.13330.2012); 
 продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8оС, z от – 233 сут.; 
 расчетная температура внутреннего воздуха tв: плюс 20 оС (надземная 

часть со стенами кирпичными) и +5 о С для помещений со стенами из 

монолитного железобетона (СП 113.13330.2012 п. 6.3.1); 
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 30-60% 

(СП 50.13330.2012 п. 5.7); 
 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций 8,7 Вт/(м2·оС) (СП 50.13330.2012, табл. 4); 
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 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – 23 Вт/(м2·оС) (СП 50.13330.2012, табл. 6); 
- влажностный режим помещений – нормальный (СП 50.13330.2012, 

табл. 1); 
 зона влажности территории строительства – сухая СП 50.13330.2012, 

прил.В); 
 условия эксплуатации ограждающих конструкций – А 

(СП 50.13330.2012, табл. 2); 
 Градусо-сутки отопительного периода – 6454,1 оС/сут/год. (стены 

кирпичные);  
 Градусо-сутки отопительного периода – 2726,1 оС/сут/год. (стены 

монолитные железобетонные);  
Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности в представленной проектной документации обеспечивают 

нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий. 
Наружные ограждающие конструкции здания, согласно 

представленным теплотехническим расчетам и энергетическому паспорту, 

имеют следующие значения приведенного сопротивления теплопередаче: 
- 3,35 м2×оС/Вт – наружные стены (кирпичные слоистой кладки);  
- 1,84 м2×оС/Вт – наружные стены (монолитные железобетонные);  
- 3,35 м2×оС/Вт – покрытие;  
- 0,65 м2×оС/Вт – окна; 
- 0,41 м2×оС/Вт – входные двери и ворота. 
Ограждающие конструкции здания имеют сопротивление 

теплопередаче, не ниже нормируемых СП 50.13330.2012 значений и, таким 

образом, отвечают нормативным требованиям по показателю «в» тепловой 

защиты СП 50.13330.2012.  
Все ограждающие конструкций здания, согласно выполненным 

теплотехническим расчетам, отвечают нормативным требованиям тепловой 

защиты зданий по показателю «б» (санитарно-гигиеническому). 
Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие 

конструкции здания имеют сопротивление теплопередаче не ниже 

нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным 

требованиям показателю «а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.  
В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической 

эффективности здания, соответствующей, предусмотренной проектной 

документации, следует исключить замачивание утеплителя ограждающих 

конструкций внешними осадками, обеспечить содержание в исправном 

состоянии уплотнения дверей и окон, приборов самозакрывания входных 

дверей, исключить излишнее проветривание внутренних помещений, 

обеспечить своевременное выполнение обслуживания внутренних 

инженерных систем здания со своевременным устранением обнаруженных 

неполадок и неисправностей. 
В составе раздела предусмотрены мероприятия: 
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-  по соблюдению установленных требований энергетической 

эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 

системе холодного и горячего водоснабжения, позволяющие исключить 

нерациональный расход воды; 
- по инженерно-техническому решению энергосбережения и экономии 

энергоресурсов системы электроснабжения; 
- по обеспечению сбережений и экономии тепловой энергии; 
- по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности на период эксплуатации здания подземной 

парковки, в том числе: по экономии тепловой и электроэнергии, по экономии 

водных ресурсов. 
Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают 

необходимые эксплуатационные характеристики и долговечность 

ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности 

людей, а также параметры микроклимата в помещениях с постоянным 

пребыванием людей проектируемого здания подземной парковки. 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 
Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции здания 

и объектов представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных 

и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

зданий и объектов. Система технического обслуживания, ремонта и 

реконструкции должна обеспечивать нормальное функционирование зданий и 

объектов в течение всего периода их использования по назначению. 
В разделе приведена краткая характеристика объекта капитального 

строительства. В составе раздела содержатся: 
- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию здания подземной парковки, при проведении которых 

отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения; 
- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации здания подземной парковки и сроки 

устранения неисправностей элементов зданий; 
- сведения для пользователей эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-
технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения в 

процессе эксплуатации зданий; 
- сведения о размещении скрытых электрических проводок, 

трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести 
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угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, муниципальной среде, жизни или здоровью животных 

и растений, требования к электрооборудованию здания. 
Сроки проведения ремонта здания, объектов или их элементов 

определяются на основе оценки их технического состояния. 
Техническое обслуживание проводится постоянно в течение всего 

периода эксплуатации. 
Сроки проведения реконструкции здания и объектов определяются 

социальными потребностями и, как правило, совпадают со сроками 

капитального ремонта. 
Переоборудование нежилых помещений допускается производить после 

получения соответствующих разрешений в установленном порядке и может 

включать в себя перенос или установку дополнительных нагревательных 

приборов; устройство вновь или переоборудование существующих туалетов; 
прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих 
трубопроводов, электрических сетей. 

Переоборудование помещений, ведущее к нарушению прочности или 

разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных 

систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности 

и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств не 

допускаются.  
Перепланировка помещений может включать перенос и разборку 

перегородок; перенос и устройство дверных проемов. Перепланировка 

помещений, ухудшающая условия их эксплуатации, не допускается.  
Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 

наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 

объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-
гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. 

В разделе приведен перечень работ по техническому обслуживанию 

здания. 
Контроль за техническим состоянием здания подземной парковки 

осуществляется путем проведения систематических плановых и неплановых 

осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 
Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания подземной 

парковки или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при 

частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций 

помещений, элементов внешнего благоустройства. 
Неплановые осмотры проводятся после ливней, землетрясений, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений 

стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных 

элементов здания, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и 

при выявлении деформаций оснований. 
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Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью. 
При весеннем осмотре проверяется готовность здания к эксплуатации в 

весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к 

эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ 

по зданию, включенные в план текущего ремонта в год проведения осмотра. 
При осеннем осмотре проверяется готовность здания к эксплуатации в 

осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по зданию, 
включенным в план текущего ремонта следующего года. 

В разделе приведена периодичность проведения плановых осмотров 

элементов и помещений здания и объектов. 
При проведении частичных осмотров устраняются неисправности, 

которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. В 

разделе указаны сроки устранения выявленных неисправностей, 
препятствующих нормальной эксплуатации зданий. 

Общие осмотры здания подземной парковки осуществляются 

комиссиями в составе главного инженера (инженера по эксплуатации) 
учреждения или предприятия, ведающего эксплуатацией зданий, техника-
смотрителя (коменданта). В необходимых случаях в комиссии могут 

включаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных 

организаций. 
Результаты осмотров отражаются в документах по учету технического 

состояния здания (журналах учета технического состояния, специальных 

карточках и др.). 
В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния 

здания и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, 

причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при 

осмотрах ремонтах. 
Обобщенные сведения о состоянии зданий должны ежегодно 

отражаться в техническом паспорте. 
Генеральный подрядчик в течение 2-х годичного срока с момента сдачи 

в эксплуатацию оконченных строительством или капитальным ремонтом 

здания обязан гарантировать качество строительных (ремонтно-
строительных) работ и за свой счет устранять допущенные по его вине 

дефекты. 
Планирование технического обслуживания здания и объектов 

осуществляется путем разработки годовых и квартальных планов-графиков 

работ по техническому обслуживанию. 
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства 
(капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный 

ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природно-
климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 

режим эксплуатации здания. 
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В разделе приведена продолжительность эффективной эксплуатации 

здания до проведения очередного текущего ремонта и состав основных работ 

по текущему ремонту. 
Приемка законченного текущего ремонта здания осуществляется 

комиссией в составе представителей эксплуатационной, ремонтно-
строительной (при выполнении работ подрядным способом) организаций. 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

свайных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания. При этом 

может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания: 

улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство 

окружающей территории. 
В разделе приведен перечень дополнительных работ, производимых при 

капитальном ремонте. 
На капитальный ремонт ставится, как правило, здание в целом или его 

часть. При необходимости может производиться капитальный ремонт 

отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства. 
При реконструкции здания, исходя из действующих норм 

проектирования, помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, 

могут осуществляться: изменение планировки помещений, возведение 

надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований - их 

частичная разборка; повышение уровня инженерного оборудования, включая 

реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных); улучшение 

архитектурной выразительности здания (объектов), а также благоустройство 

прилегающих территорий. 
Результаты проведенных ремонтов или реконструкции должны 

отражаться в техническом паспорте здания. 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и 

реконструкцию здания подземной парковки должна предусматривать 
проведение технического обследования, определение физического и 
морального износа объекта проектирования; составление проектно-сметной 

документации для всех проектных решений по перепланировке, 

функциональному переназначению помещений, замене конструкций, 
инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и 

другим аналогичным работам; технико-экономическое обоснование 

капитального ремонта и реконструкции; разработку проекта организации 

капитального ремонта и реконструкции и проекта производства работ, 

который разрабатывается подрядной организацией. 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы. 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
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Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
На разбивочном плане отображены шахты вытяжных вентиляционных 

систем, расстояния от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземной 

автопарковки до нормируемых объектов (дворовых площадок, жилых домов). 
Раздел «Архитектурные решения» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 
По подразделу «Система водоснабжения»: 
Представлены условия подключения к централизованной системе 

холодного водоснабжения.  
Схема деталировки колодцев будет разработана на стадии рабочих 

чертежей. 
При пересечении водопровода с канализационными трубопроводами 

предусмотрены футляры.   
По подразделу «Система водоотведения»: 
Представлены условия подключения к централизованной системе 

водоотведения.  
В предусмотренной из стеклокомпозитов канализационной насосной 

станции полной заводской готовности на основании Изменений 2 к 

СП 32.13330.2012 запроектировано запорное устройство внутри коллектора с 

ручным приводом.  
Подключение бытовых стоков от КУИ насосными установками Sololift 

2 D-2 предусмотрено перекачивать в трубопровод бытовых стоков от 

помещения охраны.  
По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 
Согласно ответам, дополнение к ТУ с корректировкой п. 10 с 

изменением зависимой схемы подключения на независимую находится в 

стадии рассмотрения ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и 

будет учтено на стадии разработки рабочей документации. 
Представлены чертежи проектируемых УТ1, УТ5 с узлами 

подключения. 
На вводе трубопроводов теплосети в здание предусмотрено устройство 

герметической перегородки. 
Представлен расчет теплопотерь помещений подземной парковки. 
Представлено техническое задание на проектирование. 
По подразделу «Сети связи» 
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Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 
Подраздел «Технологические решения» 
Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 
Раздел «Проект организации строительства» 
В состав раздела внесены следующие изменения и дополнения: 
 в составе текстовой части указан документ, на основании которого 

разработан раздел, его реквизиты; 
 текстовая часть дополнена сведениями об отсутствии на 

проектируемом участке объектов культурного наследия и опасных 

геологических явлений; 
 уточнены технические характеристики проектируемого объекта; 
 приведены данные по площади проектируемого участка; 
 текстовая часть дополнена описанием технологической 

последовательности выполнения работ основного периода; 
 уточнены сроки выполнения работ по строительству подземной 

парковки. 
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 
В состав раздела внесены следующие изменения и дополнения: 
 в составе текстовой части указан документ, на основании которого 

разработан раздел, его реквизиты; 
 откорректирован перечень зданий и сооружений, подлежащих 

сносу, технические характеристики объектов; 
 текстовая часть раздела дополнена описанием очередности сноса 

зданий и сооружений и технологической последовательности выполнения 

работ по сносу;  
 приведено описание проектных решений по обеспечению защиты 

ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального 

строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь 

объекта; 
 определены зоны развала при демонтаже зданий. 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
На разбивочном плане раздела ПЗУ отображены шахты вытяжных 

вентиляционных систем, расстояния от въезда-выезда и вентиляционных шахт 

подземной автопарковки до нормируемых объектов (дворовых площадок, 

жилых домов). 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В графической части представлены структурные схемы технических 

систем (средств) противопожарной защиты (внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной вентиляции). 
Представлено уточнение о наличии лифта для транспортировки 

подразделение пожарной охраны (включён в экспликацию помещений). 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
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строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
Согласно договору на проведение экспертизы результаты инженерных 

изысканий не рассматривались. 
По результатам инженерных изысканий объекта «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным 

обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская-
ул. Краснодарская» заказчиком представлено положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 19.09.2019 № 24-2-1-1-025058-2019, 
выданное ООО «СибСтройЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA/RU 611129 срок действия с 16.11.2017 до 16.11.2022). 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты инженерных 

изысканий не рассматривались. 
Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, шифр 06-1/19-ИГИ 

объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и 

инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская-
ул. Краснодарская», выполненный ООО «Енисейбурвод» в 2019 году. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 



77 
 

Раздел «Архитектурные решения» 
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 13 
указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№ 1521. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» по составу соответствует 
требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 15-19, 
22 указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Проект организации строительства»  
Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 23 
указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства»  
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Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» по составу соответствует требованиям 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 24 указанного 

Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; Федерального закона от 04.05.1999 № 96 –ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»; Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; Федерального закона от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Проектная документация «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: 

г. Красноярск, ул. Армейская-ул. Краснодарская. Подземная парковка», 
выполненная согласно требований Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 

соответствует требованиям: Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; 

Федерального Закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; 

Федерального закона «Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ 

от 25.10.2001; Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-
ФЗ от 04.05.1999; Федерального Закона «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998; Правила установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2018 № 222; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (новая редакция); РД-АПК 1.10.02.04-12 
«Методические рекомендации по технологическому проектированию 

свиноводческих ферм и комплексов»; РД-АПК 1.10.07.01-12 «Методические 
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рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов 

для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств»; СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические 

требования к организации технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочему инструменту»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения»; СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 

предприятий»;  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27(1) указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№ 1521, в том числе СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 










