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1. Общие положения. 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО «Сиб-

СтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на ос-

новании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

Акционерное общество «АРБАН» 

Юридический адрес: 660079, Россия, г.  Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, 

офис 1; 

Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10;  

ИНН 7708658784 

КПП 246401001 

ОГРН 1077764497766 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

Строительная компания «АРБАН» 

ИНН 7708658784; КПП 246401001;  

ОГРН 1077764497766; 

Юридический адрес: 660079, Россия, г.  Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, 

офис 1; 

Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10; 

 

1.3. Основания для проведения негосударственной экспертизы.  

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы № 5340 от 

15.04.2019 года между заявителем Акционерное общество «АРБАН» и экспертной орга-

низацией ООО «СибСтройЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспер-

тизы 

Проектная документация по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, 

ул. Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №3». (шифр 02-19/А3) представлена на 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
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рассмотрение в следующем составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Книга 1 - Объемно-планировочные решения 

Книга 2 - Конструктивные решения 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Книга 1 - Силовое электрооборудование и электроосвещение 

Книга 2- Электроснабжение и наружное электроосвещение 

Подраздел 2 «Система водоснабжения».  
Книга 1 - Внутренняя система водоснабжения 

Книга 2 - Наружная система водоснабжения 

Подраздел 3 «Система водоотведения».  

Книга 1 - Внутренняя система водоотведения 

Книга 2 - Наружная система водоотведения 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Книга 1 - Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Книга 2 - Тепловые сети 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Книга 1 - Внутренние сети связи 

Книга 2 - Наружные сети связи 

Книга 3 - Пожарная сигнализация и СОУЭ 

Подраздел 7 «Технологические решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства».  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к ко-

торому подготовлена проектная документация  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование: «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и 

инженерным обеспечением объектов по адресу: г.Красноярск, ул.Армейская - ул. 

Краснодарская». Жилой дом №3». 

Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Армейская - ул. Краснодарская. 

Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства 
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1) Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;  

2) Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 

безопасность; 

3) Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания: пучение грунтов, сейсмичность 6 баллов; 

4) Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5) Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6) Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 

7) Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 

8) Уровень ответственности здания - нормальный 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 Наименование показателя Ед. измерения Значение 

 Этажность здания эт. 18 

 Количество этажей эт. 19 

 в том числе: жилые эт. 16 

 нежилые эт. 1 

 технический этаж: эт. 1 

 нижний (подвальный) технический этаж эт. 1 

1 Общая площадь здания м
2
 9 218,3 

2 Общая площадь жилой части м
2
 7 814,8 

3 Общая площадь квартир с учетом балконов м
2
 6 687,8 

4 Площадь квартир без учета балконов м
2
 6 454,2 

5 Жилая площадь квартир м
2
 3 567,4 

6 Количество квартир шт. 160 

 1-комнатных квартир шт. 32 

 2-комнатных квартир шт. 96 

 3-комнатных квартир шт. 32 

7 Количество встроенных нежилых (офисных) поме-

щений 
шт. 11 

8 Общая площадь офисной части м
2
 387,1 

9 Общая площадь технического этажа м
2
 484,4 

10 Общая площадь технического подполья м
2
 535,5 

11 Площадь застройки м
2
 727,0 

 Строительный объем: м
3
 40 395,7 

12 ниже отм. 0,000 м
3
 1 606,5 

 выше отм. 0,000 м
3
 38 789,2 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строи-

тельства (реконструкции, капитального ремонта) 

Источник финансирования: средства застройщика. 
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой плани-

руется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

 

Ветровой район III  

Снеговой район  III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы  6б 

Климатический район и подрайон  IB 

Инженерно-геологические условия  II 

 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид строительства: новое строительство. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капи-

тального ремонта) объекта капитального строительства 

Смета на строительство объекта капитального строительства на экспертизу не 

предоставлялась. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

Строительная компания «АРБАН», 

Юридический адрес: 660079, Россия, г.  Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, 

офис 1; 

Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10;  

ИНН 7708658784 

КПП 246401001 

ОГРН 1077764497766 

Действуют на основании членства в саморегулируемой организации в сфере 

архитектурно-строительного проектирования СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 

(выписка №2019/0651 от 01.08.2019г.). 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Проектная документация не является документацией повторного использования. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработ-

ку проектной документации 

Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции 

Градостроительный план земельного участка. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия №0407/2019 на телефонизацию, радиофикацию, систему до-

ступа в интернет, СКПТ и кабельного телевидения. 
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Технические условия №0407/2019 от 25.07.2019г. на телефонизацию, радиофика-

цию, организацию систем коллективного приема телевидения, цифрового телевидения, 

выданные ООО «Орион телеком» 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов 03/09/2019-ТУ, выданы ООО 

«Лифтремонт». 

Технические условия №ТУ-242/19 для присоединения к электрическим сетям , 

приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения, выданы 

ООО «Крассети» 

Договор №549-19 от 04.09.2019г. о подключении (технологическом присоедине-

нии) к централизованной системе холодного водоснабжения; 

Договор №550-19 от 04.09.2019г. о подключении (технологическом присоедине-

нии) к централизованной системе водоотведения 

Договор №1099 о подключении к системам теплоснабжения от 23.05.2019г. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основа-

ниях, исходных данных для проектирования 

Иная информация не предоставлена. 

 

2.13. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении про-

ектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту капи-

тального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных 

в отношении этого объекта капитального строительства 

Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий от 

19.09.2019 №24-2-1-1-025058-2019, выданное ООО «СибСтройЭксперт». 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Нет данных. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения ин-

женерных изысканий 

Нет данных. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем прове-

дение инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполне-

ние инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определя-
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ющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных 

изысканий 

Иная информация не предоставлялась. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Нет данных. 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

Нет данных. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в резуль-

таты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Нет данных. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Книга 1 - Объемно-планировочные решения 

Книга 2 - Конструктивные решения 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Книга 1 - Силовое электрооборудование и электроосвещение 

Книга 2- Электроснабжение и наружное электроосвещение 

Подраздел 2 «Система водоснабжения».  
Книга 1 - Внутренняя система водоснабжения 

Книга 2 - Наружная система водоснабжения 

Подраздел 3 «Система водоотведения».  
Книга 1 - Внутренняя система водоотведения 

Книга 2 - Наружная система водоотведения 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Книга 1 - Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Книга 2 - Тепловые сети 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Книга 1 - Внутренние сети связи 

Книга 2 - Наружные сети связи 

Книга 3 - Пожарная сигнализация и СОУЭ 

Подраздел 7 «Технологические решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства».  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
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сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Проектная документация на объект: «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г.Красноярск, 

ул.Армейская - ул. Краснодарская». Жилой дом №3» разработана по решению 

застройщика и силами проектной организации ООО «Специализированный застройщик 

Строительная компания «АРБАН», действующей на основании членства в 

саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования 

СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (выписка №2019/0651 от 01.08.2019г.) в 

соответствии с Техническим задание на преоктирование. 

В соответствии с заданием на проектирование в границах землеотвода 

предусмотрено размещение четырёх односекционных 18-ти этажных жилых домов со 

встроенными нежилыми помещениями на первых этажах, одного дома переменной 

этажности 5-7 этажей и подземного двухуровневого паркинга со встроенной 

трансформаторной подстанцией. 

Строительство многоэтажного жилого дома №3 с инженерным обеспечением, 

включает в себя также проезды и площадки для автотранспорта, площадки общего 

пользования. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

В административном отношении объект изысканий расположен в Советском рай-

оне г. Красноярска на перекрестке улиц Армейская и Краснодарская, напротив торгово- 

развлекательного центра «Samolet». 

Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 

24:50:0400101:1712 общей площадью 24400 м
2
 в территориальной зоне застройки много-

этажными жилыми домами Ж-4 и соответствует основному виду разрешенного исполь-

зования земельного участка согласно градостроительным регламентам, указанным в гра-

достроительном плане земельного участка №RU24308000-19762 от 22.08.2019г.. Катего-

рия земель – земли населенных пунктов. 

Проект выполнен на основании материалов инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ООО «Енисейбурвод», а также материалов инженерно-геодезических 

изысканий, выполненных «ООО ПКФ «ПОЛАРИС» . 

Проектируемый участок ограничен: 

- с юга - открытой территорией парковки; 

- с севера – ул. Армейской и торгово-развлекательным комплексом "Samolёt"; 

- с запада – зданием общежития (4 эт) и жилым домом (24эт); 

- с востока – ул. Краснодарской, с расположенной вдоль нее жилой застройкой. 

Испрашиваемая территория занята сооружениями различного назначения (гаражи 

и склады), по территории проходят инженерные сети водоснабжения, канализации, элек-

троснабжения, теплоснабжения, подлежащие демонтажу и выносу. Мероприятия выпол-

няются в подготовительный период строительства. 

Особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия в 

границах землеотвода не имеется. 

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. 

Подъезд к участку осуществляется со стороны ул. Краснодарская и ул. Армей-

ская. 

В соответствии с заданием на проектирование в границах землеотвода преду-
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смотрено размещение четырёх односекционных 18-ти этажных жилых домов со встро-

енными нежилыми помещениями на первых этажах, одного дома переменной этажности 

1-5-7 этажей и подземного двухуровневого паркинга на 275 машиномест со встроенной 

трансформаторной подстанцией. 

3 этап представляет собой 18-тиэтажный одноподъездный жилой дом №3, ориен-

тированный входной группой на север. 

Проектируемый объект находится в границах отведенного земельного участка, а 

его размеры и функциональное назначение, определены заданием на проектирование и 

градостроительным регламентом. 

Проектируемый жилой дом не относится к объектам, подлежащим санитарной 

классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и санитарно-защитная зона для него 

не устанавливается, а также не находится в санитарно-защитных зонах других объектов. 

Вертикальная планировка территории проектируемого здания выполнена с учетом 

существующего рельефа, а также с учетом отметок прилегающих проектируемых объек-

тов. Отвод ливневых вод предусмотрен по проектируемым проездам на существующие 

автодороги, и далее в городскую ливневую канализацию. 

Отсыпка грунтов в насыпь выполняется, привозным непучинистым непросадоч-

ным грунтом. Перепады рельефа решены посредством устройства откосов с заложением. 

По периметру здания предусмотрена отмостка с водонепроницаемым основанием, 

шириной 1.5м. 

Проектом обеспечена возможность по проектируемой территории автотранспорта 

и подъезда пожарных автомобилей по периметру зданий по круговым внутридворовым 

проездам, в т.ч. с возможностью проезда пожарной техники по тротуарам с усиленным 

покрытием. 

Покрытие проездов – асфальтобетонное, отмостки – асфальтобетонное и покры-

тие из тротуарной плитки, площадок для подвижных игр – травмобезопасное резиновое 

покрытие, насыпное песчано-гравийное покрытие, детских игровых площадок – травмо-

безопасное резиновое покрытие, песчаное покрытие, площадок отдыха взрослого насе-

ления – покрытие из тротуарной плитки, тротуаров – покрытие из тротуарной плитки,  

хозяйственной площадки для сбора мусора – асфальтобетонное покрытие. 

В комплексе с проездами предусмотрены гостевые парковки 8 машиномест для 

МГН. Остальные 72 машиноместа расположены в закрытой парковке общей вместимо-

стью 275 машиномест.  

На дворовой территории запроектированы детские игровые площадки, спортив-

ные площадки, площадки отдыха, оборудованные современными малыми архитектур-

ными формами. 

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой составляет не менее 10 % общей площади 

квартала. 

Площадки для мусоросборников предусмотрены на весь комплекс и расположены 

на участках жилых домов №2, №4 и №5. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по созданию безбарьер-

ной среды для перемещения лиц из маломобильных групп населения по территории. 

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом проектируе-

мых инженерных коммуникаций. Озеленение территории предусмотрено созданием га-

зонов из травосмеси, на спланированной территории с заменой грунта на растительный, 

слоем 200 мм, а также посадкой деревьев и кустарников. 

 

Технико-экономические показатели участка 

 

 

 

№пп 

 

Площадь 

В границах 

участка, 

м.кв. 

 

% 
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 Участка землеотвода 24400.0  

1 Территории жилого дома №3 (3 этап) 3654.8 100 

2 Застройки 767.46 21.00 

 в т.ч. жилого дома 727.0  

 в т.ч. подземной автопарковки 40.46  

3 Твердых покрытий 2057.2 56.29 

 в т.ч. отмостки 212.7  

 в т.ч. проездов и парковок 813.6  

 в т.ч. тротуаров 1030.9  

4 Площадок благоустройства 452.7 12.39 

 в т.ч. детских площадок 126.3  

 в т.ч. площадок отдыха 119.8  

 в т.ч. спортивных площадок 206.6  

5 Газонов 377.44 10.32 

 

Коэффициент застройки жилого дома №3 составляет 0.06; 

коэффициент застройки жилого комплекса составляет 0.236; 

коэффициент интенсивности жилой застройки жилого дома №3 составляет 0.52, 

коэффициент интенсивности жилой застройки комплекса составляет 1.23, что не 

превышает нормируемых показателей.  

Количество этажей здания составляет не менее 9. 

Количество жителей жилого дома составляет 216 человек. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Принятые объемно-пространственные решения объекта капитального строи-

тельства. 

Проектируемый объект «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной пар-

ковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г.  Красноярск, ул. Армейская - 

ул. Краснодарская. Жилой дом №3» разработана на основании задания на проектирова-

ние 

Жилой дом №3. Проектируемый объект капитального строительства: отдельно 

стоящее здание; тип - здание жилое секционное; количество блок-секций (подъездов) – 1 

шт.; в плане – сложной формы близкой к прямоугольной, с общими размерами в осях 1-

10 и А-Л – 22,45х32,13 м. 

Этажность здания (количество этажей надземной части здания) – 18 этажей. 

Подземная часть здания – 1 подвальный этаж. 

Количество жилых этажей – 16 этажей. 

Количество квартир в жилом доме – 160 шт., в том числе: 1-комнатных – 32 шт., 

2-комнатные - 96 шт., 3-комнатные – 32 шт. 

Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 1.3 – здание жилое много-

квартирное со встроенными нежилыми помещениями Ф 4.3.  

Высота этажа (от пола до низа плит покрытия/перекрытия) – подземного – 2,1 м; 

первого этажа – 3,3 м, жилого этажа – 2,70 м, тех. чердака – 2,02 м. 

Высота здания (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене) не превышает 50 м. 

Высота объекта капитального строительства (от основного уровня первого этажа - 

отм. 0,000): до парапета кровли – 54,88 м и 57,62 м. Ограждение кровли высотой не ме-

нее 1,2 м (от поверхности кровли). На перепадах кровли более 1,0 м предусмотрены по-

жарные стремянки. 

Кровля объекта - плоская, неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устрой-

ством организованного внутреннего водоотвода. По чердачному перекрытию преду-

смотрено дополнительное утепление из плит экструзивного пенополистерола «Пено-

плекс» толщиной 20 мм, с армированной стяжкой из цементно-песчаного раствора тол-
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щиной 40 мм. 

Покрытие кровли над лестнично–лифтовым узлом и над жилой частью преду-

смотрено из двух слоёв рулонного материала «Унифлекс» ЭКП и «Унифлекс» ЭПП на 

битумном праймере Технониколь по армированной стяжке из цементно–песчаного рас-

твора, бумага строительная влагостойкая. Утепление покрытия кровли предусмотрено 

теплоизоляционными плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 140 мм, 

разуклонка выполнена из керамзитового гравия толщиной 30-150 мм, пароизоляция – 

Бикроэласт ТПП на битумном праймере по ж/б плите перекрытия.  

За относительную отметку «0,000» многоэтажного жилого здания принята отмет-

ка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +188,90. 

Принятые объемно-планировочные решения объекта капитального строитель-

ства. 

Нижний этаж – техническое подполье.  

Отметка основного уровня – «минус 2,460», предназначен для размещения техни-

ческих помещений (водомерный узел, ИТП, насосная) и помещений вспомогательного 

назначения (приямок шахты лифта, коридор, помещения подвала). 

Объемно-планировочное решение – размещение технических помещений у 

наружных стен. 

Выходы из подвального этажа осуществляются через два рассредоточенных вхо-

да/выхода, непосредственно наружу по открытым лестницам в осях 7-8/Б, 8/И-Л. 

Вход/выход в помещение ИТП, насосной осуществляется через коридор или 

непосредственно наружу. 

В подвальном этаже предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 

0,9×1,2 м с приямками.  

В наружных стенах подвала предусмотрены продухи общей площадью не менее 

1/400 площади пола, площадь одного продуха не менее 0,05 м². 

Для сбора воды при аварийных сбросах в помещениях предусмотрено устройство 

пола с уклоном 0,01 в сторону водосборных приямков (габариты (дли-

на*ширина*глубина) - не менее 0,50х0,50х0,80 м), перекрытых съемными решетками. 

Первый этаж.  

Отметка основного уровня этажа – «0,000». На отметке основного уровня преду-

смотрены входные группы во встроенные общественные помещения 1-го этажа запроек-

тированные обособленными от входов в жилую часть, непосредственно с улицы. Над 

крыльцами выполнены козырьки.  

Общественные встроенные помещения. 

На первом этаже отметка «0,000» предусмотрено размещение встроенных поме-

щений административного назначения и входной группы с лестнично-лифтовым блоком 

жилой части.  

Входные группы во встроенные помещения 1-гоэтажа запроектированы обособ-

ленными от входов в жилую часть.  

Планировка входных групп, обеспечивает доступность здания для маломобиль-

ных групп населения. 

Всего на 1-м этаже предусмотрено 11 обособленных офисов. 

В состав помещений общественного назначения входят: санузел из 2-х помеще-

ний, санузел доступный для МГН (в офисе 11), офис. 

Основные входы в офисные помещения запроектированы обособленные в каждый 

офис с планировочной отметки земли с порогами высотой не более 0,014м. Над входами 

предусмотрены козырьки. 

Жилая часть дома. 

На отметке основного уровня этажа «0,000» жилой части предусмотрено разме-

щение: входной группы жилой части (крыльцо с козырьком, двойной тамбур (габариты 

каждого тамбура ширина не менее – 1,5 м, глубина не менее – 2,3 м), вестибюль, коля-

сочная, игровая площадка, коридор, лифтовой холл, комната уборочного инвентаря, кон-

сьержная, электрощитовая лестничная клетка тип Н3 со встроенным входным тамбуром. 
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Планировка входной группы обеспечивает доступность их для маломобильных 

групп населения. 

Предусмотрено ограждение опасных перепадов (наружных лестниц подвала, при-

ямков). 

Лестничная клетка типа Н3 в осях 4-6 и Ж-К предусмотрена с непосредственным 

выходом наружу в уровне 1-го этажа, с остеклением оконных проемов в наружной стене 

площадью не менее 1,2 м
2
 на каждом этаже. Лестничная клетка типа Н3 имеет выход на 

кровлю. 

Предусмотрено два лифта в осях 3-6 и Д-Ж фирмы ОАО «МОС ОТИС», грузо-

подъемностью 1000 кг, скоростью 1,6 м/с, с верхним машинным отделением. Один лифт 

предусмотрен с функцией транспортирования пожарных подразделений при пожаре.  

Ширина площадки перед лифтами принята в соответствии с п. 4.9 СП 

54.13330.2011. 

Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,5м.  

Жилая часть дома выделена глухой противопожарной стеной и имеет эвакуаци-

онный выход, жилые помещения отделены от общественных помещений глухой проти-

вопожарной стеной. 

Мусоропровод в здании не предусмотрен. Для удаления ТБО предусмотрены спе-

циально оборудованные площадки. 

Типовой жилой этаж. 

Со второго по семнадцатый этаж (включительно) расположены одноуровневые 

квартиры. Состав квартир на этаже: 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3-комнатные (от лестнично-

лифтового блока). 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза-

имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. 

В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются спальни, кухни, 

кухни-гостиные, санузлы совмещенные, санузлы, прихожие, балконы, лоджии. Жилые 

комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность сквоз-

ного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных прое-

мов.  

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м². 

Предусмотрено два лифта в осях 3-6 и Д-Ж фирмы ОАО «МОС ОТИС», грузо-

подъемностью 1000 кг, скоростью 1,6 м/с, с верхним машинным отделением. Один лифт 

предусмотрен с функцией транспортирования пожарных подразделений при пожаре.  

Ширина площадки перед лифтами принята в соответствии с п. 4.9 СП 

54.13330.2011. 

Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,5 м. 

В лифтовом холле предусмотрена зона безопасности МГН. 

В здании жилого дома запроектирована одна лестничная клетка типа Н3 в осях 4-

6 и Ж-К с выходом на нее через лифтовые холлы с подпором воздуха. Расстояние от 

проемов лестничной клетки до других проемов в наружной стене принято не менее 1,2 м. 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры (в коридоре, не имеющем 

оконного проема) до выхода в лифтовой холл, не более 12 м. 

Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м. 

Ограждение балконов и лоджий выполнено высотой 1,2 м, в непрерывном испол-

нении, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок 

не менее 0,3 кН/м. 

Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки через противопожарную 

дверь. Доступ на кровлю лестнично-лифтового блока осуществляется по открытой 

наружной пожарной лестнице 3-го типа. 

На техническом этаже располагаются помещения венткамер. 

Машинное помещение расположено на отм. +52,690. 

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций здания. 

- устройство двух наружных пристроенных лестниц из подземного этажа в осях 7-
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8/Б, 8/И-Л; 

 - устройство лестничной клетки типа Н3 в осях 4-6 и Ж-К с выходом на нее через 

лифтовые холлы с подпором воздуха на каждом этаже, с непосредственным выходом 

наружу в уровне 1-го этажа, с остеклением оконных проемов в наружной стене площа-

дью не менее 1,2 м2 на каждом этаже. Лестничная клетка типа Н3 имеет выход на кров-

лю. Глубина проступи ступеней – 0,30 м; высота подъема ступеней – 0,15 м; ширина 

лестничных маршей и межэтажных лестничных площадок – не менее 1,2 м; 

- здание оснащено двумя пассажирскими лифтами в осях 3-6 и Д-Ж фирмы ОАО 

«МОС ОТИС», ГОСТ Р 53770-2010 (ГОСТ Р 51631-2008): грузоподъемность - 1000 кг; 

скорость - 1,6 м/с; размеры кабины (ширина*глубина*высота) - 1,10*2,10*2,20 м, с верх-

ним машинным отделением. Кабина доступна для пользователя в кресле-коляске и одно-

го сопровождающего лица. Устройство перепада высот между эксплуатационными по-

крытиями лифтовой кабины и лифтовых холлов не предусмотрено. Система управления 

– внутренняя, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварий-

ное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация; 

- устройство наружных вертикальных пожарных стационарных лестниц без 

ограждения типа П1-1 ГОСТ Р 53254-2009 для доступа уровня кровли технической 

надстройки лестнично-лифтового блока и на перепадах кровли более 1,0 м. 

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной вырази-

тельности фасадов здания. 

Наружная отделка здания выполняется с применением материалов, имеющих са-

нитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требований (ФЗ 

№ 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), 

сертификаты пожарной безопасности. 

Для декорирования фасадов используется керамический облицовочный кирпич 

различных цветов и сочетание одноцветной кладки с «баварской кладкой». 

Устройство витражного остекления балконов и лоджий квартир. 

Дополнительную выразительность фасадам придает расположение балконов в 

шахматном порядке. 

Использование остекления для входных дверей создает дополнительный комфорт 

в условиях жилого квартала. 

Устройство наружного металлического ограждения высотой 1,20 м в местах с 

опасным перепадом высот с вертикальным членением элементов. 

Устройство по периметру кровель металлического ограждения высотой не менее 

1,20 м с вертикальными элементами членения. 

Устройство козырьков входов с покрытием в цвет фасадов. 

Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов. 

Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающие без-

опасность полета воздушных судов, выполнены в соответствии выполнения требований 

Приказа Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 г. № 119 «Об утвержде-

нии Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств 

на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 

оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов»» (высота здания более 45,0 м): 

- устройство светового ограждения на самой верхней части (точке), состоящее не 

менее из двух сдвоенных заградительных огней, работающих одновременно или по од-

ному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при вы-

ходе из строя основного огня. Места установки – крайние углы и по периметру кровли 

на расстоянии не более 45 м. 

- устройство светового ограждения сверху вниз до высоты 45 м над средним 

уровнем высоты застройки, состоящее не менее из двух заградительных огней, работа-

ющих одновременно. Места установки – крайние углы и по периметру наружных стен на 

расстоянии не более 45 м. 
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- размещение заградительных огней с учетом требования пункта 3.5 Приказа: «… 

чтобы с любого направления в горизонтальной плоскости было видно не менее двух ог-

ней». 

- в качестве заградительных огней низкой интенсивности применяются огни по-

стоянного излучения красного цвета, сила света которых в любом направлении должна 

быть не менее 10 кд. 

- для крепления заградительных огней устанавливаются трубостойки ø25 мм на 

высоту 500 мм выше ограждения кровли. 

Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений здания. 

Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имею-

щих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требова-

ний (ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»), сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований без-

опасного и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения (МГН). 

Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, разрешенных к 

использованию на путях эвакуации и в зальных помещениях, соответствуют требовани-

ям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.  

Для отделки внутренних стен и перегородок предусматривается затирка штука-

турным раствором на основе смесей сухих строительных на цементном вяжущем. 

В полах первого этажа предусмотрено устройство в выравнивающей стяжке си-

стемы отопления для равномерного прогрева поверхности полов, слой теплоизоляции 

«Пеноплекс» 50 мм по теплоизоляционному слою предусмотрена армированная цемент-

но-песчаная стяжка М200. 

В полах типового жилого этажа предусмотрен слой вибро-шумоизоляции звуко-

изоляции «Порилекс» -10 мм, по звукоизоляционному слою предусмотрена армирован-

ная цементно-песчаная стяжка М200. 

В конструкции пола в санузлах, комнатах уборочного инвентаря, в полах нижнего 

технического этажа предусмотрена гидроизоляция с заведением на стену не менее 200 

мм. 

Полы: 

Покрытие полов в тамбурах, коридорах, вестибюлях, колясочной, лифтовом хол-

ле, помещениях консьержа выполнены из керамогранита. 

Покрытие полов офисов – стяжка ЦПР с фиброволокном и линолеум ПВХ. 

Покрытие полов помещений подвального этажа – стяжка из ЦПР. Полы в поме-

щениях ИТП, насосной, водомерного узла – керамогранит. 

В местах общего пользования жилых этажей покрытие полов из керамогранита. 

В помещениях квартир для покрытия полов используется стяжка из ЦПР с фибро-

волокном, линолеум ПВХ ГОСТ 18108-2016 - 10 мм 

На балконах и в машинном помещении лифта предусмотрена пропитка бетонного 

основания укепляющими составами для полов. 

Полы в помещениях тех.этажа – стяжка из ЦПР. 

Стены, потолки: 

Отделка стен мест общего пользования (вестибюль, лифтовой холл, коридоры, 

лестничная клетка) – декоративная штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской и 

керамогранит (по дизайн-проекту). 

Отделка стен квартир – штукатурка ЦПР либо Ротбанд, затирка сухими смесями. 

Отделка стен офисов – декоративная штукатурка, окраска водно-дисперсионной 

краской в светло – бежевые тона. 

Потолки в местах общего пользования – подвесные «Грильято», потолки офисов - 

подвесные «Армстронг». 

Потолки в кухнях, жилых комнатах, гардеробных и коридорах квартир – натяж-

ные белые матовые, в санузлах - шпатлевка. 

Потолки технических помещений (ИТП, венткамеры, электрощитовая) – затирка, 
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шпатлевка, окраска за 1 раз. 

Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания. 

Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ профилей с двухка-

мерными стеклопакетами, ГОСТ 30674–99. 

Витражное остекление балконов и лоджий из алюминиевого профиля по ГОСТ 

22233-2001 с заполнением выше перильного ограждения стеклом, тонированным в массе 

по ГОСТ 32997-2014, стеклом закаленным тонированным в массе и стеклом закаленным 

эмалированным по ГОСТ 30698-2014. 

Витражное остекление тамбура по ГОСТ 23747-2015 из профилей алюминиевых 

по ГОСТ 22233-2001 с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014. 

Наружные двери – стальные ГОСТ 31173-2016, деревянные ГОСТ 24698-81.  

Внутренние двери по ГОСТ 475-2016, ГОСТ 31173-2016, 1 класса по звукоизоля-

ции (входные в квартиры). 

Противопожарные двери – ГОСТ Р 57327-2016. 

Входные двери в подъезд укомплектованный системой домофонной связи, двой-

ными притворами, уплотняющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, авто-

матическими доводчиками, ГОСТ 5091-78. 

Двери лестничных клеток укомплектованный уплотняющими полимерными про-

кладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ 5091-78. 

Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в 

помещениях с постоянным пребыванием людей. 

- предусмотрены световые проемы с отношением площади проема к площади по-

ла жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений, кухонь. 

Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенно-

сти (КЕО) в жилых помещениях - от 0,50 % и более. 

Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенно-

сти (КЕО) в кухнях - от 0,50 % и более. 

Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых помеще-

ний одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются не менее чем в одной жилой 

комнате 2-3-х комнатных квартир и составляют при непрерывной инсоляции: не менее 

02 ч. 00 мин. в день с 22 апреля по 22 августа (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.), при 

прерывистой инсоляции: не менее 02 ч. 30 мин. в день с 22 апреля по 22 августа (цен-

тральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.). 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 

воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями здания. 

- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками. 

- основание «чистых полов» в технических помещениях выполняется по звуко-

изоляционному слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждаю-

щими конструкциями здания (тип «плавающий пол»). Примыкание конструкций «пла-

вающего» пола к стенам и перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую 

прокладку. 

- монтаж вентиляционного оборудования с помощью виброподвесов. 

- заделка мест прохода воздуховодов виброакустическим герметикам на всю глу-

бину прохода. 

- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам. 

- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключа-

ющих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограж-

дающие жилые комнаты. 

- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями, 

а также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возник-

новение в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин, 

щелей и не плотности.  

- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные 
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перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого 

полиэтилена), допускающих температурные перемещения и деформации труб без обра-

зования сквозных щелей.  

- кладка перегородок ведется без сквозных щелей с заполнением стыков на всю 

глубину. После монтажа стены, межквартирные и межкомнатные перегородки тщатель-

но оштукатуриваются цементно-песчаным раствором М100. 

- применение лифтовых установок с низкими шумовыми характеристиками. 

Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума огражда-

ющими конструкциями здания обеспечивают допустимые условия, указанные в СП 

51.13330.2011. 

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных ис-

пытаний по ГОСТ 27296-2012. 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограж-

дающими конструкциями: 

- Перекрытия между помещениями квартир более нормативного (минимального) 

значения: 52 дБ (таблица 2 (1) СП 51.13330.2011); 

- Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними адми-

нистративными помещениями, офисами более нормативного (минимального) значения: 

52 дБ (таблица 2 (6) СП 51.13330.2011); 

- Стены и перегородки между квартирами более нормативного (минимального) 

значения: 52 дБ (таблица 2 (1) СП 51.13330.2011); 

- Стены и перегородки между помещениями квартир и помещениями общего 

пользования более нормативного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2 СП 

51.13330.2011); 

- Перегородки между комнатами в квартире более нормативного (минимального) 

значения: 43,0 дБ (таблица 2(10) СП 51.13330.2011); 

- Перегородки между комнатой в квартире и санузлом более нормативного (ми-

нимального) значения: 47,0 дБ (таблица 2(11) СП 51.13330.2011); 

- Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования: 32,0 дБ, 

что соответствует нормативному (минимальному) значению: 32 дБ (таблица 2(13) СП 

51.13330.2011); 

- Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами раз-

личных фирм более нормативного (минимального) значения: 48 дБ (таблица 2 (22) СП 

51.13330.2011); 

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренни-

ми ограждающими конструкциями: 

- Перекрытия между помещениями квартир менее нормативного (максимального) 

значения: 60 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011); 

- Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользова-

ния менее нормативного (максимального) значения: 60 дБ (таблица 2(1) СП 

51.13330.2011); 

- Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними адми-

нистративными помещениями, офисами менее нормативного (максимального) значения: 

63 дБ (таблица 2(6) СП 51.13330.2011). 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Климатический район и подрайон– IВ 

Нормативный напор ветра – III район 

Район по весу снегового покрова – III 

Уровень ответственности здания - нормальный 

Конструктивная схема здания - бескаркасная. Строительная система - стеновая с 

продольными и поперечными несущими стенами. Несущие стены до отметки +3,550 - 

монолитные железобетонные, выше отметки +3,550 - кирпичные. 
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Пространственная устойчивость системы несущих конструкций здания обеспече-

на: 

- продольными и поперечными стенами; 

- жестких дисков перекрытий; 

- лестничными клетками. 

Фундаменты запроектированы на основании отчета об инженерно-геологических 

изысканиях выполненных ООО «Енисейбурвод» в 2019 году, шифр: 06-1/19-ИГИ. 

Фундамент здания – монолитный железобетонный ленточный на свайном основа-

нии. Сваи квадратного сечения 400х400, длиной 16 по серии 1.011.1-10, класс бетона 

свай В30, F200, W6. Основанием свай служит песок средней крупности. Расчетная 

нагрузка, допускаемая на сваю принята 150т (для свай С160.40-Св). Принятые нагрузки 

на сваю от здания составляют 120т. Метод погружения свай – вдавливание. Проектом 

предусмотрено испытания трех свай статической нагрузкой. 

Ростверк монолитный железобетонный из бетона класса В25, F200, W6, армиро-

ванный каркасами и отдельными стержнями из арматуры диаметром 18 А400 и 12 А240 

по ГОСТ 34028-2016. Высота ростверка 900 мм. Под ростверками предусмотрена подго-

товка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Поверхности фундаментов, соприкасаю-

щиеся с грунтом предусмотрено оклеить двумя слоями гидроизоляции. Обратную за-

сыпку выполнить непучинистыми ненабухающим грунтом слоями по 250 мм с тромбо-

ванием каждого слоя до коэффициента уплотнения 0,92. 

Подземная часть состоит из подвала с отметкой пола -2,460. Наружные стены 

подвала приняты монолитными железобетонными из бетона класса В25, F200, W6 тол-

щиной 400 мм, армированного стержнями диаметром 14 А400 и 8 А240 по ГОСТ 34028-

2016. 

Плиту пола выполнить монолитной железобетонной из бетона класса В20, F150, 

W2 с армированием стержнями диаметром 8 А400 по ГОСТ 34028-2016 толщиной 200 

мм. Приямки, крыльца и лестницы в подвал предусмотрено выполнять монолитными из 

бетона класса В25, F150, W4. 

Наружные стены 1 этажа - железобетон 400 мм, утеплитель ТехноЛайт Оптима 

(ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиной 130 мм, утеплитель ТехноВент Стандарт (ТУ 

5762-010-74182181 -2012), толщиной 50 мм, далее вентилируемый зазор толщиной 80 

мм, и облицовочный кирпич КР -л-пу 250 х10 х65/1 НФ /150/1.4/50(100)/ГОСТ 530-2012, 

толщиной 120 мм. Класс бетона стен первого этажа и армирование аналогично стенам 

подвала. 

Наружные стены остальных этажей здания кирпичные толщиной 900мм, колодце-

вая трехслойная кладка с жесткими связями. Стены состоят из 3-х слоев:  стена кирпич-

ная Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150(125)/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 640 мм, утепли-

тель плиты ППС20 (ГОСТ15588-2014), толщиной 140 мм, облицовочный кирпич КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/150/1.4/50(100)/ГОСТ530-2012, толщиной 120 мм. Облицовочный слой 

кирпича опирается на консоль ж/б монолитного перекрытия первого этажа.  

Стены подвала из монолитного железобетона толщиной 400 мм, гидроизоляции 

«Унифлекс ЭПП» (ТУ5774-001-17925162-99) в 2 слоя, утеплителя XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF (СТО 72746455-3.3.1-2012), толщиной 50 мм, профилированная мем-

брана «PLANTER standart». 

Стены внутренние несущие: толщиной 510 мм из керамического рядового полно-

телого кирпича марки КР -р-по 250х120х65/1 НФ/150(125)/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на 

кладочном портландцементном р -ре М 150(100), Пк 3, ГОСТ 28013-98. 

Стены самонесущие из кирпича КР -р-по 250 х120х65/1НФ/125/2.0/50/ ГОСТ 530-

2012 на кладочном портландцементном р -ре М 100, Пк 3, ГОСТ 28013-98 толщиной 250 

мм 

Для обеспечения совместной работы стен и перекрытий над 6- ым, 9, 12, 15 и 17 

этажами под плитами перекрытий выполняются арматурные пояса с продольной армату-

рой диаметром 10А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и поперечной диаметром 3В500. 

Отдельные слои многослойных стен соединены между собой жесткими связями 
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(вертикальными кирпичными диафрагмами). Шаг связей принят 770 мм  

В местах попадания «ребер» колодцевой кладки над проемами, выполнить пере-

вязку стержнями диаметром 6 АI с опиранием на перемычку (стену) на 120 мм. 

Армирование кирпичных простенков 2 диаметра 4 Вр I ГОСТ 6727-80* через 4 

ряда кладки. 

Межкомнатные перегородки - из кирпича КР -р-по 250 х120 х65/1 НФ /125/2.0/50/ 

ГОСТ 530-2012 на кладочном портландцементном р -ре М 100, Пк 3, ГОСТ 28013-98 

толщиной 120 мм. Перегородки армировать 2 диаметра 4 Вр I ГОСТ 6727-80* через 4 

ряда кладки. 

Крепление перегородок к конструкциям здания: 

- по высоте выполнять по серии 2.230-1 вып. 5, деталь 7 в трех местах - 0.75 м от 

пола и от потолка, 3-е крепление по центру; 

- по длине выполнять по серии 2.230-1 вып. 5, деталь 29 с шагом 1.5 м; 

При кладке перегородок в откосы дверных проемов заложить деревянные анти-

септированные пробки 120 х 250 х 65 по 2 -3 шт. по высоте с каждой стороны проема в 

соответствии с узлами серии 2.236-2, вып. 1 

Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-84; фасадный уголок стальной 

140х8 по ГОСТ 8509-93. 

Здание оборудовано двумя лифтами г/п 1000 кг с машинным помещением. Стенки 

шахты не соприкасаются с жилыми комнатами квартир. Плиты перекрытия не опирают-

ся на стены лифтовой шахты. 

Лестницы 

- от отм. -0,080 до отм. +3,550: монолитные железобетонные марши индивидуаль-

ного изготовления. Площадки выполнены толщиной 200 мм, армирование маршей и 

площадок предусмотрено сетками и каркасами из арматуры диаметром 6, 8, 12А400 и 

диаметр 5В500 по ГОСТ ??? Бетон класса В25. 

- выше отм. +3,550: сборные железобетонные лестничные марши (по серии 

1.152.1-8 с), опирающиеся на сборные железобетонные площадки. 

На отм +3.800 выполнен монолитный пояс толщиной 500 мм, из бетона класса 

В25, W4, F150, армирование выполнено с помощью стержней из арматуры диаметром 

12А400 и 10 А240 по ГОСТ ??? 

Перекрытия до отм +6.550 монолитное железобетонное, толщиной 250 мм, арми-

рование выполнено сетками из арматуры диаметром 6, 10, 16 А400 по ГОСТ 34028-2016. 

Бетон класса В25.   

Перекрытие с отм. +6,550 и покрытие - в основной массе представлены сборными 

железобетонными многопустотными плитами (с круглыми пустотами), с высотой сече-

ния 220 мм. 

Монолитные участки толщиной 220, 250 мм из бетона класса В25, армирование 

выполнено с помощью стержней из арматуры диаметром 8, 25А400 по ГОСТ 34028-2016 

Опирание плит выполнено на внутренние и наружные несущие кирпичные стены 

по двум сторонам. 

Ширина зоны опирания на стены составляет от 120 мм до 200 мм. 

Плиты балконные сборные железобетонные индивидуальные из бетона класса 

В25 по прочности, F200 по морозостойкости, армирование каркасами из арматуры диа-

метром 8, 10, 12, 16, 22 А400 по ГОСТ 34028-2016. 

Противопожарные рассечки выполнить из минераловатных плит -ТЕХНОБЛОК 

(ТУ 5762-010-74182181-2012) или аналог (НГ) на всю толщину слоя теплоизоляции и 

высотой не менее 250 мм: 

- в уровне перекрытий, но не реже чем через 4 м по высоте (согласно схеме); 

- в местах примыкания утеплителя к оконным и дверным проемам (в горизон-

тальной плоскости согласно схеме); 

- в местах пересечения наружных стен и утеплителя инженерными коммуникаци-

ями; 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». Книга 1 - Силовое 

электрооборудование и электроосвещение. Книга 2- Электроснабжение и наружное 

электроосвещение 

Проект электроснабжения жилого дома выполнен на основании и в соответствии 

с требованиями технических условий №ТУ-242/19 для присоединения к электрическим 

сетям, приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения, 

выданы ООО «Крассети». 

Категория электроснабжения –II. 

Максимальная мощность присоединения -2250кВт. 

Основной источник питания: яч. №12 ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2». 

Резервный источник питания: яч. №39 ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2». 

Класс напряжения в точке присоединения -0,4кВ 

Точка присоединения к сетям – РУ-0,4кВ проектируемой ТП. 

Сети 10кВ, трансформаторная подстанция 

Выполняются отдельным проектом в объеме проекта подземной парковки авто-

мобилей.  

Сети 0,4кВ 

Каждое ВРУ жилого дома (ВРУ жилой части и встроенных нежилых помещений) 

запитано двумя взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШвнг(А)-1,0 расчетных 

сечений, с разных секций шин ЗРУ-0,4кВ проектируемой ТП. Прокладка кабельных ли-

ний предусмотрена в траншеях по типовому альбому А11-2011, пересечения с инженер-

ными в двустенных трубах ПНД. Сечения кабелей 0,4кВ выбраны по длительно допу-

стимому току и проверены на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварий-

ном режимах. Между взаиморезервируемыми кабелями предусмотрено устройство 

несгораемой перегородки в траншее. Между взаиморезервируемыми кабелями преду-

сматривается несгораемая перегородка. Под автодорогой кабели прокладываются на 

глубине 1000мм от планировочной отметки. 

Наружное освещение 

Сеть наружного освещения выполнена консольными светодиодными светильни-

ками, установленными на металлических несиловых опорах высотой 6м с кабельным 

подводом питания. Светильники устанавливаются на кронштейнах. 

Электропитание и управление наружным освещением выполняется от ящика 

наружного освещения ШНО. В шкафу наружного освещения предусмотрен отдельный 

учет электроэнергии. Сети наружного освещения приняты кабелем АВПбШв 5х16мм2, 

на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Кабель защищен сверху кирпичом, 

пересечения с инженерными коммуникациями предусматриваются в гофрированных 

двустенных ПНД/ПВД трубах. 

Металлический корпус ящика ЯУО присоединен к контуру заземления. 

Расчетная мощность  наружного освещения   4,2кВт 

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение 

Жилая часть 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются 

- Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные 

электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробыто-

вая техника); 

- общедомовые осветительные и силовые нагрузки; 

- санитарно-техническое оборудование. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома 

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

относятся – освещение безопасности, ИТП. 

Основные показатели проекта: 
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Напряжение сети     380В 

Расчетная мощность жилой части  267,1 кВт 

Для электропитания потребителей на первом этаже в электрощитовой предусмот-

рена установка ВРУ, состоящих из вводной и распределительной панели с плавкими 

предохранителями на вводе и на отходящих линиях. От этой ВРУ запитаны электропри-

емники II категории. 

Для питания электроприемников первой категории в электрощитовой на 1 этаже 

предусматривается установка ВРУ, имеющей в своем составе АВР. Распределение элек-

троэнергии по нагрузкам I категории выполнено в распределительных шкафах ПР, име-

ющих выключатели нагрузки на вводах и автоматические выключатели на отходящих 

линиях. ВРУ первой категории запитаны от вводных панелей ВРУ, после аппарата 

управления на вводе, перед аппаратом защиты. Электроприемники СПЗ запитаны от 

шкафа ПР (ППУ), через АВР по 1 категории. 

От распределительных панелей ВРУ по магистральной схеме запитываются этаж-

ные щитки ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом этаже (начиная со 2-ого). 

ЩЭ комплектуются выключателями нагрузки на вводе, счетчиками прямого включения 

для каждой квартиры, класса точности 1, автоматическими выключателями после счет-

чиков для каждой квратиры. 

Ввод в квартиру -220В. ЩК комплектуется выключателем нагрузки 63А на вводе, 

распределительными автоматическими выключателями 40А, 16А и 20А. На линиях, пи-

тающих штепсельные розетки предусматривается установка дифференциальных автома-

тических выключателей с УЗО 30мA. Щитки укомплектованы розетками 220А, 16А для 

уборочных механизмов. 

Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками актив-

ной энергии класса точности 1 трансформаторного включения через трансформаторы 

тока Т-0,66 кл.точности 0,5, установленными на вводных панелях ВРУ, и  ВРУ - АВР. 

Учет электроэнергии квартир предусматривается – в этажных щитках. Отдельный учет 

предусматривается для общедомовых нагрузок жилой части дома. Типы счетчиков обес-

печивают их интеграцию в систему АСКУЭ. 

В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты. 

В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с 

третьим заземляющим контактом. 

В помещениях санузлов и кухонь устанавливаются бытовые центробежные вен-

тиляторы с управлением через бытовые выключатели.  

Предусматривается установка розеток в шахте лифта для подключения перенос-

ного оборудования. 

В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляе-

мые комплектно с оборудованием. 

Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лиф-

тами. 

Проектом предусматривается: 

- автоматическое включение систем противодымной защиты в случае воз-

никновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

- дистанционное управление системами дымоудаления и подпора воздуха от 

кнопок в пожарных шкафах на этажах. 

- автоматическое управление эвакуационным освещением, входов, номер-

ных знаков дома - от фотореле; 

- автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помеще-

ний (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) от датчиков движения. 

Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее, 

аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное – в техниче-

ских помещениях, в электрощитовой, в венткамерах, в насосной, ИТП. Эвакуационное 

освещение предусмотрено на входах, на лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтаж-
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ных коридорах, балконах для выхода на незадымляемую лестничную клетку. К сети ава-

рийного освещения присоединяются светильники освещения знаков номера дома, свето-

вые указатели подъездов и пожарных гидрантов. 

Резервное освещение предусматривается во всех технических помещениях. 

Для ремонтного освещения 36В предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим 

разделительным трансформатором в электрощитовых и других технических помещени-

ях. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные све-

тильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения поме-

щений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности и 

приняты светильники класса защиты II. 

Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со 

щитов. Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, балконов для выхо-

да на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков, пожарных гидран-

тов – автоматическое от фотореле, общедомовых помещений (поэтажных коридоров, 

тамбуров, лестничных клеток) –от датчиков движения. 

Проектом предусмотрено световое заграждение здания. 

Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями 

ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS расчетного сечения. 

Электропроводки выполняются сменяемыми: 

Распределительные магистрали –питающие этажные щитки жилой части дома – 

проводом ВВГнг(А)-LS расчетного сечения в ПВХ трубах и на кабельных конструкциях 

в лотках с крышкой (не ниже IP20) по техническому этажу. 

Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6мм
2
, 3х1,5мм

2
, 

3х2,5мм
2
 в штрабах под штукатуркой и в пустотах плит перекрытий. 

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов скрыто прово-

дом ВВГнг-LS 1х4мм
2
 в трубах в монолите перекрытий и стен. 

Общедомовые сети в техпомещениях, сети шахт лифтов – открыто кабелем 

ВВГнг(А)-LS по стенам, перекрытию, по кабельным конструкциям. 

Стояки общедомовых сетей рабочего освещения –скрыто кабелем ВВГнгLS в 

ПВХ трубах. 

Кабели питания противопожарных устройств – кабелями ВВГнг-FRLS, в ПВХ-

трубах, проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытиям в техниче-

ских помещениях, в ПВХ трубах стояки общедомовых сетей эвакуационного освещения, 

на кабельных конструкциях в электрощитовой. Взаиморезервируемые питающие кабели 

прокладываются на разных лотках или отделяются огнеупорной перегородкой огнестой-

костью не менее EI45. 

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере 

напряжения в сети и режиму КЗ. 

Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ. 

Проектом предусмотрено светозаграждение. 

Встроенные нежилые помещения 

Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений яв-

ляются: 

- электроосвещение; 

- розеточная сеть; 

- санитарно-техническое оборудование (вытяжные вентиляторы); 

- приборы пожарной сигнализации. 

Основные показатели проекта: 

Напряжение сети     380В 

Расчетная мощность  встроенных  

помещений     103,9кВт 

По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенных нежи-
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лых помещений относятся к потребителям III и, частично, I-ой категорий. 

К нагрузкам I-ой категории относятся эвакуационное освещение, приборы ПС. 

Электропитание потребителей встроенных помещений принято от отдельного 

ВРУ3, , которое располагается в электрощитовой жилого дома. От ВРУ ГРЩ1.2, ГРЩ2.2 

запитываются распределительные панели с автоматическими выключателями вводе на 

отходящих линиях. От ГРЩ запитываются щитки офисов. В качестве распределитель-

ных щитов приняты модульные шкафы, укомплектованные автоматическими выключа-

телями и дифференциальными автоматическими выключателями (УЗО) для розеточных 

групп. Электроприемники 1 категории запитываются через шкаф АВР.  

Приборы ПС и указатели «выход» на путях эвакуации приняты с автономными 

источниками питания, рассчитанными не менее чем на 1 час автономной работы. 

Общий учет электроэнергии производится счетчиком активной энергии первого 

класса точности, установленным в ВРУ, а также счетчиками расчетного учета активной 

энергии первого класса точности на вводе щитков ЩРО. 

Типы счетчиков обеспечивают их интегрирование в систему АСКУЭ. 

Проектом предусматривается отключение общеобменной вентиляции при пожаре 

– независимыми расцепителями на вводе силовых щитков вентиляции. 

Для питающих и распределительных сетей встроенных нежилых помещений ис-

пользуются кабели марки ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, расчётного сечения.  

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки и проверены по потере 

напряжения в сети и режиму короткого замыкания. 

Во встроенных нежилых помещениях предусматриваются следующие виды осве-

щения: 

- рабочее (общее и местное - 220В); 

- аварийное (эвакуационное - 220В). 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений, согласно назначению. 

Исполнение светильников соответствует классу и назначению помещений, где 

они устанавливаются. 

Рабочее освещение выполняется во всех помещениях. Во встроенных нежилых 

помещениях с нормальной средой устанавливаются светильники со степенью защиты 

IP20, во влажных - со степенью защиты IP44. Освещение входов в здание предусматри-

вается светодиодными светильниками IP54.  

Для подключения местного освещения и переносных электроприборов устанавли-

ваются розетки 220В с заземляющими контактами. 

На линиях, питающих штепсельные розетки, в соответствии с требованиями ПУЭ, 

предусматривается установка устройств защитного отключения с током утечки 30мА. 

Эвакуационное освещение предусматривается в тамбурах, санузле для МГН, ко-

ридорах, на входах, помещениях площадью более 60 м
2
. 

Указатели «выход» на путях эвакуации имеют аккумуляторные источники пита-

ния не менее чем на 1 час автономной работы. 

Управление рабочим и аварийным освещением предусматривается из обслужива-

емых помещений или вне помещений в зависимости от назначения и категории помеще-

ний. 

Заземление и защитные меры безопасности 

Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети, 

напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S. 

Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземле-

ние, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется РЕ-проводник.  

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов пу-

тем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводни-
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ков, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов 

строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молние-

защиты с главной заземляющей шиной. 

Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс. 

В качестве главной заземляющей шины принята отдельно установленная медная 

шина ГЗШ. К ГЗШ присоединяются металлические частей здания, стальные труб инже-

нерных сетей, РЕ шины ВРУ стальной полосой 40х5 мм и соединения с существующим 

внешним контуром заземления. 

В венткамерах и электрощитовых все металлические нетоковедущие части элек-

трооборудования присоединены к существующей дополнительной системе уравнивания 

потенциалов: стальной полосе 40х5мм и проложенной по стенам по периметру помеще-

ний. 

Для ванных комнат в квартирах жилого дома и в КУИ встроенных нежилых по-

мещений предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. 

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемника используется ме-

таллическая сетка из круга 10мм, с размером ячейки не более 10х10м, уложенная на 

кровлю держателями. Молниеприемник соединен по периметру здания с помощью токо-

отводов (арматура колонн) с шагом не более чем 25м с заземлителями (арматурой фун-

дамента здания). Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок зда-

ния и молниезащиты принято общее. 

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». Книга 1 - Внутренняя система 

водоснабжения. Книга 2 - Наружная система водоснабжения. 

Подраздел 3 «Система водоотведения». Книга 1 - Внутренняя система 

водоотведения. Книга 2 - Наружная система водоотведения. 

Место соединения с централизованной системой холодного водоснабжения: 

водопровод 2Ø800мм, идущий в районе жилого дома по адресу ул. Воронова, 35 «а». 

Гарантированный напор в точке подключения к водопроводу составляет 50 м. 

Водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома №3 со встроен-

но- 

пристроенными нежилыми помещениями, предусмотрено двумя вводами Ø100 

мм каждый. 

Для водоснабжения предусмотрено устройство наружного кольцевого водопрово-

да. Водопровод запроектирован в 2 нитки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 

110x6,6 мм по ГОСТ 18599-2001. На проектируемых сетях предусмотрено устройство 

водопроводных колодцев с  размещением запорной арматуры. 

Проектируемая система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды 

относится к I категории. 

Наружное пожаротушение здания с расходом 25 л/с обеспечивается передвижной 

пожарной техникой от одного существующего и одного проектируемого пожарных гид-

рантов, установленных на наружной сети хозяйственно-противопожарного водопровода. 

В жилом доме предусмотрены внутренние сети водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение; 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенных нежилых офисных помеще-

ний; 

- горячее водоснабжение жилой части; 

- горячее водоснабжением встроенных нежилых офисных помещений; 

- циркуляционное водоснабжение жилой части; 

- циркуляционное водоснабжение встроенных нежилых офисных помещений; 

- противопожарное водоснабжение. 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарно-
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техническим приборам, к поливочным кранам, к теплообменнику для приготовления го-

рячей воды (помещение ИТП расположено в техническом подполье на отм. -2,46), на 

внутреннее пожаротушение жилого дома. 

Сеть внутреннего водопровода холодной воды выполнена с нижней разводкой, 

проложена под потолком подвала, с непосредственным присоединением водоразборных 

стояков к магистральным трубопроводам. 

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода установлен водомерный узел с 

многоструйным счетчиком холодной воды визуального считывания Ø40 мм марки 

«Пульсар». Перед счётчиком воды установлен опломбированный фильтр. 

На ответвлении к потребителям на каждом этаже предусмотрена установка счет-

чиков 

холодной и горячей воды. 

Учет расхода горячей воды осуществляется счетчиком горячей воды, установлен-

ном в помещении ИТП. 

На ответвлении в каждую квартиру установлена запорная арматура, фильтр для 

воды и счетчик воды марки «Пульсар» Ду15.  

На ответвлении в каждое санитарно-техническое помещение офисов установлена 

запорная арматура, фильтр для воды и счетчик воды марки «Пульсар» Ду15. 

Подача воды на нужды помещений КУИ предусмотрена от общего магистрально-

го 

трубопровода с установкой индивидуальных счетчиков учета. 

В санитарных узлах жилых помещений предусмотрены шаровые краны для 

присоединения устройства внутриквартирного первичного пожаротушения (УВП 

«РОСА»). 

На магистральном противопожарном водопроводе в помещении водомерного узла 

установлены задвижки с электроприводом. Задвижки с электроприводом автома-

тически открываются от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройства 

противопожарной автоматики. Открытие затвора сблокировано спуском пожарных насо-

сов. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома выполнено из расчета 3 струи расходом 

по 2,6 л/с и осуществляется пожарными кранами 50 мм с диаметром спрыска 16 мм и 

длиной рукава 20 м, которые размещены в пожарных шкафах (не выступающих из плос-

кости стен) типа ШПК-Пульс-320В. В пожарных шкафах предусмотрена возможность 

размещения 2-х ручных огнетушителей. Пожарные краны устанавливаются на высоте 

1,35 м от пола. Спаренные пожарные краны установлены один над другим, при этом 

второй пожарный кран должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола. 

Для снижения гидростатического напора у пожарных кранов между пожарным 

краном и соединительной головкой предусмотрена установка диафрагмы. 

Для подключения системы пожаротушения к передвижной пожарной технике 

предусмотрены трубопроводы Ø65 мм с выведенными наружу патрубками, оборудован-

ными соединительными головками ГМ-65 с установкой в здании обратного клапана и 

нормальной открытой опломбированной задвижки с расчетом одновременного подклю-

чения не менее двух пожарных автомобилей.  

Из приямков, расположенных в помещении ИТП, насосной, водомерного узла 

дренажные воды перекачиваются насосами Unilift KP150 А1 с поплавковым выключате-

лем во внутреннюю сеть канализации. 

В приямке шахты лифта для транспортирования пожарных подразделений для 

предотвращения накапливания воды выше уровня полностью сжатых буферов кабины и 

накапливания в приямке шахты лифта воды до уровня, установленного в нем оборудова-

ния предусмотрен дренажный приямок с насосом насосами Unilift KR150 А1 с поплавко-

вым выключателем. Вода из приямка перекачивается во внутреннюю сеть канализации. 

Для ухода за прилегающей территорией предусмотрена установка наружных по-

ливочных кранов по периметру здания (через 60-70 м). 

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 
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58,6м. 

Для повышения напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения до 

требуемых значений предусмотрена установка повышения давления  ANTARUS 2 

MLV15-5, состоящая из двух насосов (один рабочий, один резервный), производства 

ANTARUS.  

Установка повышения давления работает с параметрами: расходом 

Q=12.49 м3/час, напором Н=58,6м, мощность каждого насоса 4,0 кВт. Установка обору-

дована обратными клапанами, установленными на напорном трубопроводе, запорной 

арматурой и манометрами  на всасывающем и напорном трубопроводах. На напорной и 

всасывающей линиях предусмотрены виброизолирующие вставки - (виброкомпенсато-

ры). 

Для снижения избыточного напора в жилом доме у водоразборной арматуры, на 

ответвлениях в квартиры, устанавливаются регуляторы давления на 2-14 этажах. 

Требуемый напор в системе противопожарного водоснабжения составляет 45,2м. 

Для обеспечения необходимого давления в системе противопожарного водоснаб-

жения жилого дома предусмотрена установка повышения давления ANTARUS MLV32-

4-2, состоящая из двух насосов (один рабочий, один резервный), производства ANTA-

RUS. Установка повышения давления работает с параметрами: расходом Q=28,08 м3/час, 

напором Н=45,2м, мощность одного насоса 7,5кВт. Насосная установка поставляется в 

комплекте с обратными клапанами, запорной арматурой, манометрами и шкафом управ-

ления. 

Внутренние сети холодного и горячего водопроводов выполнены из стальных, 

водогазопроводных, оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.  

Разводка к сантехническим приборам выполнена из полипропилена по ГОСТ Р 

52134-2013. Сети, прокладываемые по подвальному этажу, и стояки горячего водоснаб-

жения изолированы изделиями из трудносгораемых, не поддерживающих горение мате-

риалов фирмы «Энергофлекс». Неизолированные трубопроводы окрашиены масляной 

краской за два раза. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения проложены 

под потолком с уклоном 0,002 к местам спуска воды. Спуск воды из стояков во-

доснабжения 

предусмотрен через установку спускной арматуры. 

Стояки холодного и горячего водоснабжения, проходящие через перекрытия, 

проложить в гильзах.  

Стояки холодной и горячей воды проложены открыто. 

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. 

Горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме с подачей воды от ИТП. 

Температура горячей воды в местах водоразбора составляет не ниже 60°С и не 

выше 65°С. На последнем, техническом этаже стояки горячей воды объединяются со 

стояками циркуляционного трубопровода через перемычку с установкой запорной арма-

туры и автоматическими воздухоотводчиками в верхней точке системы. 

Полотенцесушители в каждой квартире устанавливаются на подающих стояках 

горячего водоснабжения. На полотенцесушителях предусматривается запорная арматура 

для их отключения в летний период. 

Для стабилизации температуры и уменьшения расхода циркуляционной воды на 

стояках горячего водоснабжения устанавливаются термостатические балансировочные 

клапаны. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно питьевые нужды (без учета 

ГВС) составляет:  

Жилая часть 30,96 м
3
/сут, 3,44 м

3
/ч, 1,46 л/с, 

Офисы 0,178 м
3
/сут, 0,239 м

3
/ч, 0,181 л/с. 
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Расчетный расход горячей воды на хозяйственно питьевые нужды составляет:  

Жилая часть 23,98 м
3
/сут, 3,91 м

3
/ч, 1,67 л/с 

Офисы 0,092 м
3
/сут, 0,206 м

3
/ч, 0,163 л/с 

Итого система хозяйственно-питьевого водоснабжения (без ГВС) 31,14 м
3
/сут, 

3,68 м
3
/ч, 1,64 л/с. 

Итого система горячего водоснабжения 24,07 м
3
/сут, 4,12 м

3
/ч, 1,83 л/с, 

Хоз-бытовая канализация жилого дома запроектирована для отвода сточных вод 
в канализационный коллектор. Место соединения с централизованной системой водо-
отведения: канализационный коллектор Ø300 мм, обслуживаемый ООО «КрасКом» 
идущий в районе жилого дома по адресу ул. Краснодарская, 26. 

Проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации подсоединяются 

к коллектору в существующем и проектируемом колодце. 
Предусмотрены следующие системы: 

- хоз-бытовая канализация жилой части; 

- хоз-бытовая канализация встроенных нежилых офисных помещений; 

- внутренние водостоки; 

- дренажная напорная канализация. 

Для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических 

приборов запроектирована система внутренней хозяйственно-бытовой канализа-

ции. 

Система бытовой канализации проектируемого здания обеспечивает отведение 

сточных вод от санитарно-технических приборов 2 выпусками Ø150 мм в 

проектируемый канализационный коллектор Ø150, проходящий вдоль проектиру-

емого здания. 

Отвод бытовых сточных вод осуществляется по закрытым самотечным трубопро-

водам в проектируемые канализационные сети. 

Монтаж выпусков производить из чугунных высокопрочных труб с шаровидным 

графитом по ТУ 1461-037-50254094-2008. 

Магистральные внутренние сети канализации, проложенные по техническому 

подполью выполнены из чугунных канализационных труб Ø100-150 мм по ГОСТ 6942-

98. 

Стояки бытовой канализации выполнены из полипропиленовых шумоизолиро-

ванных труб, магистральные сети на тех. чердаке и разводка по сан. узлам выполняются 

из полипропиленовых канализационных труб Ø50-100 мм по ТУ 4926-010-42943419-97. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. В начале горизонтальных участ-

ков и на поворотах канализационной сети предусмотрена установка прочисток. 

Хозяйственно бытовые канализационные сети вентилируются за счет объедине-

ния стояков и вывода вытяжной части стояка выше вентиляционной шахты на 0,1 м и 

выше скатной кровли на 0,2 м. 

При проходе канализационного стояка из полипропиленовых труб сквозь меж-

этажные перекрытия установлены противопожарные муфты на каждом этаже в проеме 

перекрытия. 

Подключение напорного трубопровода к внутренней самотечной канализации 

обеспечивается с запорной арматурой и обратным клапаном. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой системы водоотведения на 

техническом этаже запроектированы в изоляции. В качестве изоляции приняты изделия 

«Энергофлекс», толщиной 20 мм. На техническом этаже применить изоляцию из него-

рючих материалов. 

Магистральные трубопроводы ливневой системы водоотведения в техническом 

этаже запроектированы в изоляции. В качестве изоляции приняты изделия «Энерго-

флекс», толщиной 20 мм. 

Расчетный расход стоков составляет:  

Жилая часть 54,94 м
3
/сут, 6,78 м

3
/ч, 4,45 л/с. 
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Офисы 0,27 м
3
/сут, 0,366 м

3
/ч, 1,87 л/с. 

Общий расход стоков составляет 55,21 м
3
/сут,7,15 м

3
/ч, 6,32 л/с. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания предусмотре-

на система внутренних водостоков. Система внутренних водостоков обеспечивает отве-

дение дождевых и талых вод с кровли жилого дома с последующим выпуском на рельеф. 

Отвод дождевых и талых вод осуществляется через гидрозатвор в открытые водо-

непронецаемые лотки на рельеф. На зимний период предусмотрен перепуск во внутрен-

ние сети канализации. 

Система внутренних водостоков состоит из водосточных (приёмных) воронок, 

стояков, подвесных отводных трубопроводов и выпусков. Воронки присоединяются к 

подвесным трубопроводам отводами и тройниками. 

Сеть внутренних водостоков запроектирована из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб Ø100-200 мм ГОСТ 3262-75*. Стальные трубопроводы системы 

внутренних водостоков и металлоконструкции для крепления трубопроводов покрыва-

ются антикоррозийной защитой: краска ПФ-115 (2 слоя). 

Расчетный расход дождевых вод 11,61 л/с. 

 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети».  

Тепловые сети 

Теплоснабжение жилого дома предусмотрено от теплоисточника ОАО «Красно-

ярская ТЭЦ-3». Согласно техническим условиям по договору № 1099 от 23.05.2019, под-

ключение предусмотрено в существующую тепловую сеть 2Ду 219 ОАО «Красноярская 

теплотранспортная компания» в ТКР7412. 

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

- температура в подающем трубопроводе 150 ºС; 

- температура в обратном трубопроводе 70 ºС; 

- расчетные параметры Рп=8,3 кг/см², Ро=6,2 кг/см². 

Врезка трубопроводов проектируемой теплосети предусмотрена расчетным диа-

метром на максимальную тепловую нагрузку в ранее запроектированной тепловой каме-

ре УТ4. Тепловые сети запроектированы от точки подключения в УТ4 до проектируемо-

го жилого дома №3 - диаметром Ду80. 

Схема системы теплоснабжения принята двухтрубная. 

Схема теплоснабжения горячего водоснабжения – закрытая. 

Система теплоснабжения - независимая с установкой теплообменников. 

В узлах трубопроводов на ответвлениях от магистральной теплосети предусмот-

рена установка запорной стальной арматуры. Уклон проектируемых тепловых сетей 

принят от проектируемого здания к проектируемой тепловой камере не менее 0,002. 

Дренаж трубопроводов выполнен в низших точках проектируемых тепловых се-

тей из каждой трубы с разрывом струи в дренажные колодцы. Дренажная вода из колод-

ца откачивается автотранспортом или системой трубопроводов с насосом и сливается в 

ближайший канализационный колодец. 

Выпуск воздуха предусмотрен через шаровые краны непосредственно на вводе 

трубопроводов в здание, а также в тепловой камере на ответвлении трубопровода до за-

движек при перепаде высоты более 1 м. 

В качестве запорной арматуры, а также арматуры для спуска воды и воздуха, при-

няты стальные шаровые краны под приварку. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется: самокомпенсацией, за счет 

углов поворота трассы трубопроводов и П-образными компенсаторами. Перед монтажом 

производится предварительная растяжка П-образных компенсаторов в размере 50% от их 

расчетного теплового удлинения. 

На основании инженерно-геологических изысканий несущими грунтами для про-

ектирования тепловых сетей является просадочный грунт I типа. 
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Ввод тепловых сетей в здание предусмотрен герметичным по серии 5.905-26.08. 

Подвижные опоры трубопроводов приняты скользящие опоры по типу ТС-

623.000, серии 5.903.-13 вып.8-95; под основание каналов и камер предусмотрена песча-

ная подготовка толщиной 100 мм.  

В качестве неподвижных опор трубопроводов приняты опоры по типу ТС-

661.000, серии 5.903.-13 вып.7-95.  

Прокладка проектируемых трубопроводов теплосети выполнена подземная в не-

проходных каналах. В качестве непроходных каналов приняты сборные железобетонные 

каналы. 

Предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей строительных 

конструкций (лотков, колодцев, тепловых камер) горячим битумом за 2 раза. По наруж-

ной горизонтальной поверхности каналов предусмотрена оклеечная гидроизоляция с 

опуском на стенки 200 мм из рубероида на битумной мастике с защитной стяжкой из це-

ментно-песчаного раствора 20 мм с уклоном 0,04. 

Обратная засыпка траншеи выполняется после проведения предварительных ис-

пытаний трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляцион-

ных и строительно-монтажных работ. Обратная засыпка производится одновременно с 

обеих сторон канала местным грунтом толщиной 20-30см с тщательным послойным 

уплотнением. 

Трубы для сетей теплоснабжения, приняты стальные бесшовные горячедеформи-

рованные ГОСТ 8732-78, группы В по ГОСТ 8731-74, марка стали Ст20 ГОСТ 1050-88*. 

Дренажные трубопроводы по тепловым камерам и до дренажных колодцев при-

няты стальные прямошовные электросварные по ГОСТ 10704-91, марка стали Ст20 

ГОСТ 1050. 

Контролю качества сварных соединений подлежат: 

- поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов IV категории в объе-

ме не менее 3% (но не менее двух стыков) от общего числа однотипных стыков трубо-

провода, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения); 

- все угловые сварные соединения деталей и элементов трубопроводов с внутрен-

ним диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) 100 мм и более независимо 

от толщины стенки - по всей длине проверяемых соединений; 

- угловые сварные соединения деталей и элементов трубопроводов с внутренним 

диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) менее 100 мм, поперечные сты-

ковые сварные соединения литых элементов труб с литыми деталями, а также другие 

сварные соединения, в объеме, устанавливаемом нормативной и производственно-

технологической документацией по сварке. 

Трубопроводы тепловых сетей и стальные конструкции тепловых сетей покрыва-

ются антикоррозийным покрытием. В качестве антикоррозийного покрытия принято 

комплексное полиуретановое покрытие "Вектор". Грунтовочный слой мастики "Век-

тор1236" наносится в два слоя по ТУ5775-002-17045751-99, покрывной слой мастики 

"Вектор1214" наносится в один слой по ТУ5775-003-17045751-99. 

Подготовка поверхности труб перед нанесением антикоррозийного покрытия за-

ключается в механическом удалении окалины, продуктов коррозии, грязи с помощью 

металлических щеток, скребками, наждачной бумагой. Методы нанесения мастики: 

пневмораспыление, безвоздушное распыление, кистевой.  

В качестве теплоизоляционного слоя для трубопроводов тепловых сетей принята 

теплоизоляция из пенополиуретана без покрытия, толщиной для труб Ду 80 б=60 мм, Ду 

150 б=70 мм. 

Теплоизоляционные скорлупы крепятся с помощью бандажей, стыкуясь по тепло-

вым замкам и образуя в собранном состоянии оболочку трубопровода. Швы заполняются 

герметиками, мастиками или специальными клеевыми полиуретановыми композициями. 

В качестве покрывного слоя для тепловых сетей принят стеклопластик РСТ415. 

Нанесение теплоизоляционного слоя осуществляется специализированной орга-

низацией, имеющей право (лицензию) на выполнение теплоизоляционных работ из пе-
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нополиуретана. 

По окончанию монтажа трубопроводы подвергаются испытанию давлением 1,25 

от рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см
2
). 

Монтаж трубопроводов, погрузочно-разгрузочные работы ведутся при темпера-

туре наружного воздуха не ниже -20 °С. Гидравлические испытания проводятся при по-

ложительной температуре наружного воздуха водой с температурой выше +5 °С. 

Тепловые нагрузки: 

- на отопление – 0,402688 Гкал/ч; 

- на ГВС – 0,084806 Гкал/ч; 

- общая – 0,487494 Гкал/ч. 

Отопление 

Согласно техническим условиям, подключение систем теплоснабжения жилого 

дома осуществляется: 

- отопление - по независимой схеме с температурой теплоносителя 95-70 °С; 

- ГВС - по закрытой схеме с температурой теплоносителя 65 °С (летом – открытая 

тупиковая). 

Ввод тепловых сетей для теплоснабжения жилого дома со встроенными нежилы-

ми офисными помещениями осуществляется в помещение узла ввода, ИТП, располо-

женное в осях 1-3 и А-Г на отм. -2.620. На вводе тепловых сетей в здание осуществляет-

ся суммарный учет тепловой энергии на дом. 

Для определения и учета расхода теплоты жилого дома со встроенными нежилы-

ми офисными помещениями предусматривается устройство узлов учета тепла: 

- на системах ГВС; 

- на системах отопления встроенных нежилых офисных помещений. 

Распределение теплоносителя на нужды систем отопления осуществляется от 

сборно-распределительных коллекторов, расположенных в ИТП. 

Трубопроводы теплоснабжения, проложенные по подвалу и трубопроводы ИТП, 

приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*, ГОСТ 8732-78*. 

В качестве антикоррозийного покрытия принято комплексное полиуретановое по-

крытие "Вектор". Грунтовочный слой мастики "Вектор1236" наносится в 2 слоя по 

ТУ5775-002-17045751-99, покрывной слой мастики "Вектор1214" в один слой по ТУ 

5775- 

003-17045751-99. Подготовка поверхности труб перед нанесением покрытия за-

ключается в механическом удалении окалины, продуктов коррозии, грязи с помощью 

металлических щеток, скребок, наждачной бумаги. 

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления 

принята теплоизоляция из вспененного каучука. 

Для гидравлического баланса систем отопления на ответвлениях от сборно-

распределительных коллекторов установлены балансировочные клапаны. 

Автоматика ИТП позволяет обеспечивать желаемую внутреннюю температуру 

воздуха в здании в зависимости от температуры наружного воздуха, с коррекцией по 

температуре теплоносителя в обратном трубопроводе сетевой воды. 

Отвод воды из трубопроводов ИТП и технических помещений осуществляется 

через приямок с последующим отводом воды в систему канализации. 

Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный период 

года предусмотрено устройство водяного и электрического отопления. 

Жилой дом оборудуется самостоятельными системами отопления для каждой 

группы помещений одинакового функционального назначения: 

- водяное отопление жилой части здания; 

- водяное отопление встроенно-пристроенных нежилых помещений. 

Жилая часть 

В жилой части приняты двухтрубные системы отопления с поэтажной горизон-

тальной разводкой магистральных трубопроводов в конструкции пола. 

Трубопроводы поквартирных систем отопления подсоединяются к коллекторам в 
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поэтажном коллекторном модуле. Коллекторная группа, запорно-регулирующая, балан-

сирующая арматура и поквартирные приборы учета тепла расположены на обвязке по-

этажных коллекторных модулей. Главные стояки систем отопления и поэтажные коллек-

торные модули располагаются в нишах в общих поэтажных коридорах. В качестве 

нагревательных приборов приняты: 

- стальные конвекторы напольного исполнения малой высоты и алюминиевые ра-

диаторы, установленные в жилых помещениях; 

- стальные конвекторы КСК20, в помещениях общего пользования (лестничной 

клетке); 

Установка отопительных приборов - открытая. 

Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подающих трубо-

проводах установлены терморегуляторы в комплекте с термостатической головкой. 

В узле подключения отопительных приборов предусмотрена возможность запи-

рания теплоносителя, для замены прибора. На отопительных приборах, установленных в 

лестничной клетке и тамбурах, регулирующая и запорная арматура не устанавливается. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны Маевского, 

установленные в верхних точках и на поэтажных коллекторных модулях. 

Слив воды от поэтажных коллекторов осуществляется в дренажные трубопрово-

ды, подключенные к системе канализации. 

Трубопроводы систем отопления принимаются из стальных труб по ГОСТ 3262-

75*, ГОСТ 10704-91* с креплением по типовой серии 5.900-7 и 4.904-69. 

Трубопроводы в поквартирной системе запроектированы на основе труб из сши-

того полиэтилена PE-Xc. Прокладка трубопроводов из полимерных труб предусмотрена 

скрыто в полу, в трубной изоляции из синтетического вспененного каучука "K-flex ST" и 

гибкой гофротрубе ПВХ. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов стояков систем отопле-

ния осуществляется с помощью стальных сильфонных компенсаторов с многослойными 

сильфонами. Компенсация температурных удлинений на трубопроводах из сшитого по-

лиэтилена PE-Xc за счет самокомпенсации. 

Все магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 к 

сборно-распределительному коллектору покрываются антикоррозийной грунтовкой и 

теплоизолируются. Главные стояки систем отопления жилой части, проходящие транзи-

том по этажам теплоизолируются. 

Магистральные и транзитные трубопроводы теплоизолированы. Перед изоляцией 

стальные трубопроводы покрываются комплексным полиуретановым покрытием "Век-

тор". Грунтовочный слой мастики "Вектор1236" наносится в 2 слоя по ТУ5775-002-

17045751-99, покрывной слой мастики "Вектор1214" в один слой по ТУ 5775-003-

17045751-99.  

На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перего-

родок предусмотрены гильзы и выполнена заделка зазоров из негорючего материала. 

Опорожнение систем отопления осуществляется шлангами с отводом воды в канализа-

цию в ближайшие ревизии. 

Для учета тепла предусмотрена установка поквартирных приборов учета тепла в 

поэтажном коллекторе. 

Расположение отопительных приборов, предусмотрено проектом в основном, под 

световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Приборы отопления лестничной клетки предусмотрены с установкой на высоте 

2,2 м от уровня чистого пола до низа отопительного прибора, что не создаёт препятствий 

при движении по путям эвакуации. 

Встроенные нежилые офисные помещения 

Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха встроенных офис-

ных помещений в холодный период года проектом предусматривается устройство двух-

трубных систем отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов. 

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы с нижнем подключе-
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нием. Для каждого офисного помещения предусмотрен отдельный учет тепла. 

Выпуск воздуха из систем отопления предусмотрен воздушным клапаном, уста-

новленным на отопительных приборах. Дренаж систем отопления встроенных помеще-

ний осуществляется в помещении расположения сборно-распределительных коллекторов 

с последующим отводом воды в систему канализации. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях на отопительных 

приборах предусмотрена установка терморегулирующих вентилей на подающем трубо-

проводе. Подключение приборов отопления к сети предусмотрено узлами подключения 

с возможностью настройки и запирания. 

Трубопроводы систем отопления принимаются из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75* и прокладываются с уклоном к сборно-распределительным кол-

лекторам. 

Неизолированные участки трубопроводов окрашиваются масляной краской по 

ГОСТ 8292-75 в 2 слоя. Магистральные и транзитные трубопроводы покрыты тепловой 

изоляцией. Перед покраской и изоляцией стальные трубопроводы покрываются ком-

плексным полиуретановым покрытием "Вектор". Грунтовочный слой мастики "Вектор 

1236" наносится в 2 слоя по ТУ 5775-002-17045751-99, покрывной слой мастики "Вектор 

1214" в один слой по ТУ 5775-003-17045751-99. Подготовка поверхности труб перед 

нанесением покрытия заключается в механическом удалении окалины, продуктов корро-

зии, грязи с помощью металлических щеток, скребок, наждачной бумаги. 

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления 

принята теплоизоляция трубками из вспененного каучука. Крепление теплоизоляцион-

ного слоя производится с помощью аксессуаров, таких как клей, очиститель, сусло и за-

жимы. 

На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перего-

родок предусмотреы гильзы и выполнена заделка зазоров из негорючего материала. 

Электроотопление 

Для поддержания требуемой температуры воздуха в холодный период года 

предусмотрена установка электроконвекторов в помещениях насосной и в машинном 

помещении. К установке приняты настенные электрообогреватели требуемой мощности, 

степенью защиты IP54 на 200 мм от пола. Управление работой отопительных приборов 

осуществляется от термостата степень защиты IP54. 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в жилых помещениях, кухнях, санузлах, ванных, гардеробных и совмещенных 

санузлах в соответствии с действующими нормативными документами, предусматрива-

ется устройство систем вентиляции с естественным и механическим побуждением. 

Жилая часть 

Воздухообмен для жилых помещений принят: 

• по нормам вытяжки от санитарных приборов; 

• по требованиям к техническим помещениям; 

• по нормам подачи воздуха на одного человека. 

Удаление воздуха из санузлов, ванных, совмещенных санузлов и кухонь осу-

ществляется механическим побуждением, канальными вентиляторами, расположенными 

на каждом вент канале и регулирующими расход воздуха вентиляционными решетками. 

Выброс воздуха в атмосферу осуществляется через теплый чердак при помощи 

вытяжных шахт с поддоном. Выброс воздуха на высоте не менее 1 м от уровня кровли. 

Естественная вытяжная вентиляция принята: 

- для машинного помещения лифтов, рассчитанного на ассимиляцию теплоизбыт-

ков в помещении предусмотрен вытяжной канал; 

- для помещения ИТП, насосной и технических помещений, расположенных в 

подвале предусмотрены переточные решетки в объём технического подполья с последу-

ющим удалением воздуха через вытяжной канал; 

- для электрощитовой предусмотрен отдельный вытяжной канал. 
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Поступление приточного воздуха в жилые помещения осуществляется через спе-

циальные приточные устройства. 

Встроенные нежилые офисные помещения 

В помещениях нежилых офисных помещений предусматривается возможность 

устройства собственниками-арендаторами систем приточной и вытяжной механической 

вентиляции. Для этого предусмотрены приточные решетки на фасаде здания в зоне вхо-

дов в данные помещения и вытяжные коллекторы, из которых воздух выводится на тех-

нический этаж в шахтах в строительном исполнении.  

Для вентиляции санузлов, входящих в состав помещений офисов, предусматри-

ваются отдельные вытяжные воздуховоды, которые собираются в коллектор и выводятся 

на технический этаж, а также каналы в строительном исполнении. При входе в шахту в 

строительном исполнении устанавливается нормально открытый противопожарный кла-

пан с пределом огнестойкости не менее EI60. Размещение приточных и вытяжных уста-

новок, сплит-систем, а также разводка воздуховодов внутри помещений выполняется 

собственниками-арендаторами по отдельным проектам. 

Выброс воздуха в атмосферу осуществляется через теплый чердак при помощи 

вытяжных шахт. 

Воздуховоды, проходящие по помещениям, которые они обслуживают, приняты 

металлические из тонколистовой оцинкованной стали класса "А". Воздуховоды, прохо-

дящие транзитом через соседние помещения предусмотрены герметичности класса В. 

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения противопожарных требований, в проекте предусмотрена вытяж-

ная (дымоудаление) и приточная (подпор воздуха при пожаре) противодымная вентиля-

ция с механическим и естественным побуждением. Приняты системы дымоудаления, 

подпора воздуха и системы компенсации удаляемых продуктов горения. 

Дымоудаление 

Дымоудаление принято из поэтажных коридоров жилого дома. Для систем дымо-

удаления приняты радиальные вентиляторы дымоудаления, с пределом огнестойкости 

2ч/400°С. Дымоудаление осуществляется непосредственно через противопожарные нор-

мально закрытые клапаны с электроприводом. Предел огнестойкости клапанов ЕI90. 

Клапаны установлены не ниже 2,1 м от пола. Работа клапанов и двигателей вентиляторов 

сблокирована с работой пожарной сигнализации. На воздуховоде перед шахтой дымо-

удаления с выходом на кровлю предусмотрена установка противопожарного клапана с 

электроприводом и пределом огнестойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. 

Подпор воздуха при пожаре 

В качестве противодымной защиты жилого дома приняты: 

- система подпора воздуха в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных 

подразделений»; 

- система подпора воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных 

клетках типа Н3 и зоны безопасности МГН. 

Система подпора воздуха в зону безопасности МГН предусмотрена с подогревом 

приточного воздуха до +18℃. 

В качестве установок для подпора воздуха приняты осевые и радиальные венти-

ляторы. Приток осуществляется непосредственно в верхнюю зону лифтовой шахты через 

воздуховод, затянутый сеткой. Приток в тамбур-шлюз осуществляется через клапан, 

расположенный в шахте лифта. 

В проекте принята установка противопожарных клапанов с электроприводами с 

пределом огнестойкости: 

- ЕI60 для системы подачи воздуха в тамбур-шлюзы и помещения безопасных зон; 

- ЕI120 для системы подпора воздуха в лифтовую шахту с режимом «перевозка 

пожарных подразделений». 

На воздуховодах систем подпора воздуха, расположенных на границе с наружным 

контуром, предусмотрена установка клапанов с электроприводом, с нормируемым пре-

делом огнестойкости в морозостойком исполнении. 
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Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридора предусмот-

рены системы приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Для 

естественного притока воздуха предусмотрены приточные шахты с противопожарными 

клапанами с электроприводом и пределом огнестойкости не менее ЕI30, расположенны-

ми над полом этажа. На воздуховоде, в шахте компенсации удаляемых продуктов горе-

ния, под кровлей предусмотрена установка клапана с электроприводом и пределом огне-

стойкости не менее ЕI30 в морозостойком исполнении. Забор воздуха предусмотрен на 

1,5 м от уровня кровли. 

Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с работой пожарной 

сигнализации. 

Воздуховоды противодымных систем приняты стальные, толщиной б=0,9мм, 

классом герметичности «В». Воздуховоды покрываются системой комплексной огнеза-

щиты «ET Vent» базальтовым фольгированным материалом в сочетании с огнезащитным 

составом "Плазас". Степень огнестойкости и толщина покрытия составляет: 

• для системы подпора в шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразде-

лений» - степень огнестойкости EI 120 (2 часа), средняя толщина смонтированного по-

крытия не менее 13,5 мм; 

• для системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы - степень огнестойкости EI 60 (1 

час), средняя толщина смонтированного покрытия не менее 4,8 мм; 

• для остальных систем: степень огнестойкости не менее EI 30 (0,5 час), средняя 

толщина смонтированного покрытия не менее 4,3 мм. 

Все вентиляционное оборудование имеет сертификаты соответствия, сертифика-

ты 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 выго-

роженных помещениях технического этажа. 

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из оцинкованной стали по 

ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80. 

Для снижения уровня шума от работающих вентустановок предусматривается: 

• подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок; 

• ограничение скорости движения воздуха. 

При срабатывании пожарной сигнализации включаются системы дымоудаления, 

подпора и компенсации воздуха с открытием клапанов, обслуживающих защищаемые 

помещения противопожарной вентиляцией. 

Автоматизация 

Автоматическое регулирование работы ИТП обеспечивает поддержание заданных 

значений температур и давлений в системах отопления, горячего водоснабжения. 

Для систем противопожарной вентиляции предусматривается автоматическое ре-

гулирование: 

• включение противодымных систем при пожаре; 

• сблокированное открывание противопожарных клапанов системы дымоудаления 

и системы подпора воздуха при пожаре; 

• блокировка воздушного клапана с работой электродвигателей вентиляторов; 

• местное управление системами вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной венти-

ляции осуществляется от автоматической пожарной сигнализации и от кнопок, установ-

ленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах. 

При возникновении пожара сигнал от датчиков пожарной сигнализации или от 

кнопок поступает на блок управления противодымных систем. Далее открывается кла-

пан дымоудаления на этаже пожара и клапан, расположенный возле вентилятора дымо-

удаления. После поступления сигнала об открытии клапанов, осуществляется включение 

вентилятора системы дымоудаления. 

Включение систем подпора воздуха выполняется следующим образом: 
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- система подпора воздуха в шахту лифта, открывается клапан системы, запуска-

ется вентилятор; 

- система подпора воздуха в шахту лифта с перевозкой пожарных подразделений, 

открывается клапан системы, клапан на этаже пожара в тамбур шлюзе, запускается вен-

тилятор; 

- система возмещения удаляемых продуктов горения, открывается клапан на эта-

же пожара и клапан, установленный под перекрытием технического этажа. 

Включение приточных систем противодымной вентиляции осуществляется с 

опозданием на 20-30 с относительно момента пуска системы дымоудаления. 

 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Жилой дом № 3 со встроенными нежилыми помещениями обеспечивается следу-

ющими системами связи: 

• телефонизация; 

• радиофикация; 

• вещательное телевидение; 

• интернет; 

• домофон; 

• система вызова персонала для МГН 

Телефонизация 

Подключение проектируемого жилого дома к магистральным линиям связи ГТС 

предусматривается согласно техническим условиям № 0409/2019 от 25.07.2019 г., вы-

данных ООО «Орион Телеком». 

Телефонизация проектируемого жилого дома предусматривается от абонентского 

выноса, установленного по месту на стене на техническом этаже. 

Для телефонизации квартир на этажах в отсеке для слаботочных сетей щита ЭЛ 

устанавливаются коробки КРТ-М 10х2. 

Внутренняя телефонная сеть жилого дома от абонентского выноса до коробок 

КРТ-М 10х2, прокладывается кабелем ТППэп различной емкости. 

При прокладке по лестничным площадкам и через стены кабель защищается 

трубкой ПВХ диаметром 16 мм. 

Абонентская сеть от коробки КРТ-М до слаботочного щитка в квартире прокла-

дывается кабелем ТРП2х0.5 скрыто в полу, в трубке ПВХ под заливку бетоном. 

Для телефонизации помещений, расположенных на 1-м этаже жилого дома, уста-

навливается коробка КРТ-М 10х2. 

Коробка подключается к абонентскому выносу кабелем ТППэп10х2х0.5. 

По этажам кабели связи прокладываются за подвесными потолками, а также по 

стенам в кабель-канале. 

При прокладке через стены кабель защищается трубкой ПВХ диаметром 50 мм. 

Радиофикация 

Радиофикация предусмотрена с использованием типового проекта ООО «СЦС 

Совинтел» шифр 603-0-111.06 (ФГУП ЦПП), исх. № 6/6-63 от 29.05.2006г., «Радиофика-

ция зданий с использованием средств радиовещания для населенных пунктов численно-

стью населения до 3 млн. человек». Схемой организации связи предусмотрена установка 

приемника УКВ диапазона в каждой абонентской точке после сдачи дома. 

Телевидение 

Для приема телевизионных программ вещательного телевидения проектом преду-

сматривается установка на кровле жилого дома стойки с телевизионными антеннами 

коллективного пользования АТГК 1-5, АТГК 6-12 и ДМВ.В нишах связи на каждом эта-

же устанавливаются телевизионные ответвители типа DM на 4-8 каналов. 

От усилителя до делителя и от делителя до ответвителей, установленных в нишах 

связи прокладывается кабель SAT-501, в нишах связи. 

Усилители VХ87, установлены в нишах для слаботочных сетей. 

Подключение встроенных помещений предусматривается от сетей жилой части 
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дома, предусматривается установка абонентского ответвителя. Внутренняя разводка вы-

полняется по заявкам абонентов. 

Интернет 

Для подключения абонентов к сетям передачи данных (CПД) проектом преду-

сматривается установка на 3, 7, 11, 15 этажах жилого дома распределительных шкафов 

абонентского выноса. 

От телекоммуникационного шкафа до розеточных модулей RJ-45 в квартирных 

коробках каждой квартиры предусматривается прокладка кабеля UTP4 «витая пара» ка-

тегории 5е. 

Подключение каждого абонента выполняется по заявкам жильцов. 

Система охраны входов 

Для ограничения доступа в подъезд жилого дома предусматривается установка 

домофонов фирмы BEWARD. 

Оборудование предназначается для подачи сигнала вызова в квартиру, обеспече-

ния двусторонней связи «жилец-посетитель», а также дистанционного (из любой кварти-

ры) или местного (при помощи кодового устройства или при помощи электронных клю-

чей) открывания входных дверей подъездов жилого дома. 

Комплект домофона состоит из пульта консьержа, свитчера, процессоров с бло-

ками питания, блоков вызова, электромагнитных замков и абонентских устройств. 

Свитчер и блоки питания устанавливаются по месту в нише связи на 2-м этаже. 

Пульт консьержа с блоком питания устанавливается в помещении консьержа на 1-

м этаже. 

Панель вызова с процессором устанавливается на неподвижной створке входной 

двери, на высоте 1300 мм от пола и подключается к свитчеру кабелем ПКСВ2х0,5 и к 

блоку питания кабелем питания ВВГнг-LS 2х1.5. 

Электромагнитный замок устанавливается на входной двери и подключается к 

процессору кабелем ВВГнг-LS 2х1.5. 

Подключение кнопки «Выход» к процессору выполняется кабелем ПКСВ2х0,5. 

Кабели прокладываются по 1 этажу в кабель-канале с выводом в слаботочную 

нишу. 

Для ввода домофона в квартиры, проектом предусмотрена установка на входе у 

двери, на высоте 300 мм от пола, в стене распределительной коробки. 

Абонентское переговорное устройства устанавливается внутри каждой квартиры 

в непосредственной близости от линии соединительных проводов, на высоте 1200 - 1500 

мм от пола. 

Вертикальные сети домофона от панели вызова до этажных коробок, установлен-

ных в нишах связи на этажах, прокладываются кабелем ПКСВ2х0,5. 

Абонентские сети от этажных коробок до абонентских устройств выполняются 

проводом ПКСВ2х0.5 и прокладываются скрыто в ПВХ-трубе в стене в штрабе. 

Система вызова персонала для МГН 

В соответствии с СП 59.13330.2012 проектом предусматривается оборудование 

помещения санузла для МГН (в офисе №11) системой вызова персонала для оказания 

помощи маломобильному гражданину. 

В качестве оборудования принята система Hostall-PI-03 производства ООО «Про-

телеком». 

Система состоит из радиокнопки вызова КВР-01, радиоприемника AN-200-H и 

сигнальной лампы КЛ-7.1Т. 

Для электропитания сигнальных цепей оборудования радиоприемника и сигналь-

ной лампы используется блок питания 12В. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов проектируемого жилого дома выполняется по каналам 

сети передачи данных системы "Обь", с установкой лифтовых блоков в проектируемом 

жилом доме -согласно технических условий 03/09/2019-ТУ, выданных ООО «Лифтре-

монт».  
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В жилом доме на техническом чердаке по месту рядом со шкафом абонентского 

выноса устанавливается моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet. 

Сигналы диспетчеризации передаются по каналам связи Ethernet на существую-

щий диспетчерский пункт, расположенный по адресу: ул. Пирогова, д. 34. 

 Линия диспетчеризации между секциями выполняется кабелем FTP 4 в ПВХ-

трубке по техническим этажам. 

В машинных помещениях (МП) лифтов, на техническом этаже, устанавливается 

следующее оборудование: 

- лифтовые блоки ЛБ 6.0; 

- станции управления лифтами (СУЛ); 

- модули грозозащиты; 

- устройства контроля скорости лифта (УКСЛ) 

-датчики ИО 102-2 проникновения в машинные помещения, который устанавли-

вается на дверях МП с внутренней стороны. 

Лифтовые блоки ЛБ 6.0 устанавливается по месту, рядом со станциями управле-

ния лифтами (СУЛ), на высоте 1,5 м от пола. 

Контактные линии диспетчерской связи от блока ЛБ 6.0, УКСЛ и датчика охраны 

ИО 102-2 заводятся и разделываются на отдельную клеммную коробку в шкафах стан-

ций управления лифтами.  

Штатные клеммные коробки устанавливаются в шахте каждого лифта на уровне 

9-го этажа. 

По машинным помещениям кабели прокладываются в гофротрубах ПВХ и ме-

таллорукавах. 

Разводка от машинных помещений до этажных коробок по шахтах лифта выпол-

няется проводом КСПВ4х0,5 на стальном тросе. 

Для обеспечения двухсторонней переговорной связью между кабиной и крышей 

кабины с местом нахождения обслуживающего персонала проектом предусматривается 

комплект переговорной связи лифта КПСЛ. 

Для лифта с функцией перевозки пожарных подразделений комплект поставки 

дополняется устройство громкой связи «Октава ОЕМ». 

Для включения лифта в режим работы «перевозка пожарных подразделений» в 

лифтовом холле предусматривается установка устройства для включения режима работы 

в условиях пожара. 

Для защиты стоек СПТ-2 от атмосферных перенапряжений предусматривается 

устройство молниеотвода из арматурной стали 8, присоединяемой к системе молниеза-

щиты здания. 

Металлические элементы ВОЛС заземляются в начале и в конце трасс. 

 

Подраздел 7 «Технологические решения». 

Сведения о назначении и номенклатуре услуг. 

Тип – многоэтажное жилое здание со встроенными помещениями администра-

тивного назначения (офисы).  

В состав помещений основного назначения здания входят одноуровневые кварти-

ры, предназначенные для постоянного проживания членов 1-й семьи. 

Количество квартир в жилом доме – 160 шт., в том числе: 1-комнатных – 32 шт., 

2-комнатные - 96 шт., 3-комнатные – 32 шт. 

Всего на 1-м этаже предусмотрено 11 обособленных офисов. 

В состав помещений общественного назначения входят: санузел из 2-х помеще-

ний, санузел доступный для МГН (в офисе №11), офис. 

Основные входы в офисные помещения запроектированы обособленные в каждый 

офис с планировочной отметки земли с порогами высотой не более 0,014м. Над входами 

предусмотрены козырьки. 

Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 1.3 – здание жилое много-

квартирное, с помещениями класса Ф 4.3 – административные (офисы). 
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Помещений с другим функциональным назначением в здании не предусмотрено. 

Проектные решения вспомогательного оборудования. 

- здание оснащено двумя пассажирскими лифтами в осях 3-6 и Д-Ж фирмы ОАО 

«МОС ОТИС», ГОСТ Р 53770-2010 (ГОСТ Р 51631-2008): грузоподъемность - 1000 кг; 

скорость - 1,00 м/с; размеры кабины (ширина*глубина*высота) - 1,10*2,10*2,20 м, с 

верхним машинным отделением. Кабина доступна для пользователя в кресле-коляске и 

одного сопровождающего лица. Устройство перепада высот между эксплуатационными 

покрытиями лифтовой кабины и лифтовых холлов не предусмотрено. Система управле-

ния – внутренняя, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, ава-

рийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация; 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности. 

Общее количество работающих в офисах – 18 чел.  

Режим односменный с 9 до 18 часов. 

Общее количество работающих в общедомовых помещениях – 2 чел. (уборщик, 

консьерж). 

Рабочие места офисов оснащены столами письменными, тумбами, компьютерны-

ми столами, подъемно-поворотными креслами, персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ), оргтехникой, подставками для ног с регулиров-

кой по высоте до 150 мм, корзинами для мусора. 

Комната для персонала оснащена чайником, раковиной, холодильником, микро-

волновой печью, обеденным столом и стульями. 

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при экс-

плуатации. 

Встроенные помещения 1-го и 2-го этажей предназначены для размещения рабо-

чих мест с пребыванием людей более двух часов в день. 

Питание сотрудников осуществляется на выделенной площади, в комнате персо-

нала или в ближайших пунктах общественного питания. 

Помещения административного назначения предназначены для размещения рабо-

чих мест с непрерывным пребыванием людей непрерывно в течение более двух часов, 

площадь – не менее 6,0 м2 на одно рабочие место. 

Режим работы: односменный в рабочие дни и двухсменный круглосуточно, не бо-

лее 40 часов в неделю, предусмотрен санитарный перерыв на 1,0 ч. При работе за ком-

пьютером предусмотрены перерывы через 40-60 мин на 10-15 мин. График работы опре-

деляет администрация. 

Расстановка технологического оборудования выполнена с учетом пожарных, са-

нитарно-гигиенических норм, обеспечения беспрепятственного и безопасного передви-

жения инвалидов и маломобильных групп населения (МГН). 

Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических 

регламентов. 

Уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив территории, 

в зимнее время - антигололедные мероприятия. Организация временного хранения мусо-

ра с территории и твердых бытовых отходов осуществляется в специальных контейне-

рах, установленных на хозяйственной площадке. 

Устройство защитное заземление всего электрооборудования в соответствии с 

ПУЭ. 

Установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, со-

ответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от 

уровня пола, согласно требований ГОСТ Р 51671. 

Организация сбора неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосбере-

гающих) ламп, хранения в герметичном контейнере в отдельном помещении и вывоза на 

утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной 

парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №3».          38 

Уборка помещений общего пользования осуществляется штатной единицей 

управляющей компании или с привлечением специализированных сервисных служб для 

уборки помещений. 

Жилая часть многоэтажного жилого здания. 

- Температура внутреннего воздуха жилых помещений здания: «плюс 21 °С» 

(таблица 1 ГОСТ 30494-96); 

- Естественное боковое освещение в жилых помещениях и кухнях квартир; 

- Устройство в квартирах санитарных узлов, оборудованных унитазом; 

- Устройство в квартирах ванных комнат, оборудованных раковиной, ванной и 

полотенцесушителем; 

- Установка мойки в помещении кухонь; 

- Устройство помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованного 

поддоном, раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфи-

цирующих средств; 

- Уборка помещений общего пользования осуществляется штатной единицей 

управляющей компании или с привлечением специализированных сервисных служб для 

уборки помещений. 

Встроенные офисные помещения. 

- Расчетная температура встроенных помещений здания – «плюс 21 °С»; 

- Естественное боковое освещение в основных помещениях с пребыванием лю-

дей; 

- Устройство санитарного узла, состоящих из двух помещений (уборная, умы-

вальная), оборудованных унитазом, раковиной, электросушителями для рук; 

- Устройство шкафа для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфици-

рующих средств. 

Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков крими-

нальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в поме-

щениях основного назначения и работающих в встроенных общественных помещениях 

административного назначения многоэтажного жилого здания людей и минимизации 

возможного ущерба при возникновении противоправных действий. 

В соответствии определения классификации объектов по значимости (СП 

132.13330.2011) проектируемое здание относится к классу № 3 (низкая значимость - 

ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или 

локальный масштаб).  

- Установка входных наружных дверей в жилую часть здания с системой домовой 

связью и с кодовым замком. 

- Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД, ГОСТ Р 51241-

2008). 

- Адресная установка системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС, ГОСТ 

Р 50775-95) с подключением к постам охраны. 

- Ограниченный доступ в технические помещения. 

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, 

следует дополнять на стадии эксплуатации. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Строительство комплекса предусмотрено в несколько этапов: 

1 этап - Подземная парковка (двухуровневая); 

2 этап - Жилой дом №4 (18-этажный). Канализационно-насосная станция; 

3 этап - Жилой дом №3 (18-этажный); 

4 этап - Жилой дом №2 (18-этажный); 

5 этап - Жилой дом №1 (18-этажный); 

6 этап - Жилой дом №5 (переменной этажности 1-5-7); 

Ввод объекта в эксплуатацию будет производиться единовременно – единым 

комплексом. 
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Строительная площадка размещается в пределах границ земельного участка, вы-

деленного для  строительства комплекса домов.  

Доставку изделий, материалов, оборудования планируется осуществлять авто-

транспортом по существующей сети городских автодорог. Проезд на строительную 

площадку осуществляется с ул. Армейская и ул.Краснодарская. 

Транспортировка основных строительных материалов будет производится с заво-

дов-изготовителей и оптовых баз, расположенных в городе Красноярске. Представлена 

транспортная схема на вывоз излишнего грунта и отходов, на доставку плодородного 

грунта и других сыпучих строительных материалов. 

Строительство планируется осуществлять подрядным способом с участием мест-

ных специализированных строительно-монтажных организаций, являющихся членами 

СРО, имеющих высококвалифицированные кадры, машины и механизмы, и  выполнять  

в два периода:   

- подготовительный период строительства; 

- основной период строительства;        

В подготовительный период выполняются работы по обустройству стройплощад-

ки: 

- демонтаж существующих на участке конструкций зданий, сооружений согласно 

проекта раздела ПОД; 

- отвод в натуре территории для строительства объекта; 

- снос зеленых насаждений, согласно данных «Акта оценки зелёных насаждений»; 

- подготовка площадки строительства (вывоз техногенного грунта, устройство 

насыпи/выемки и планировка территории, устройство водоотвода, размещение 

информационных щитов, предупреждающих знаков, указателей и подписей для 

безопасного прохода);  

-планировка участка строительства, создание разбивочной геодезической основы 

для строительства;        

- устройство временных дорог и площадок с песчаным основанием и щебеночным 

покрытием; 

- устройство временного ограждения стройплощадки и ворот; 

- устройство площадки для мойки колес строительного автотранспорта; 

- устройство временных зданий и сооружений санитарно-бытового, администра-

тивного и складского назначения; 

- прокладка временных сетей энергоснабжения для производства работ; 

- устройство временного освещения на период производства работ; 

- организация инструментального хозяйства для обеспечения средствами малой 

механизации, инструментом, средствами подмащивания, ограждениями и мон-

тажной оснасткой; 

- поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвиж-

ных установок; 

- создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов и гото-

вых изделий; 

- осуществление мероприятий по охране труда и защите ограждающей природной 

среды; 

- выполнение мер пожарной безопасности, в том числе оборудование противопо-

жарного поста; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным и питьевым водоснаб-

жением; 

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной 

данным проектом организационно-технологической последовательности с применением 

грузоподъемных кранов, строительной техники и ручного электроинструмента по проек-

там производства работ, разработанным и утвержденным в установленном порядке ис-

полнителем данных работ. 

Основной период включает земляные работы, работы по устройству фундамен-
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тов, возведению надземной части зданий, монтажу наружных и внутренних инженерных 

систем, отделочные работы, пусконаладочные работы и благоустройство террито-

рии. 

При организации работ предусматривается комплексный поток, охватывающий 

инженерную подготовку территории, отрывку котлована, устройство фундамен-

тов, 

возведение несущих и ограждающих конструкций, устройство кровли, устройство 

внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей, монтаж внутренних 

инженерных систем, наружные и внутренние отделочные работы, благоустрой-

ство 

территории. 

Организационно-технологической схемой предусмотрена следующая последова-

тельность работ на строительной площадке каждого этапа: 

- инженерная подготовка площадки строительства в объеме работ подготовитель-

ного периода по организации строительной площадки; 

- земляные работы по устройству котлована; 

- устройство свайного фундамента (погружение методом вдавливания); 

- устройство фундаментных ростверков; 

- возведение конструкций ниже отм.0.000; 

- возведение конструкций выше отм.0.000; 

- отделочные работы; 

- внутреннее инженерное обеспечение здания; 

- прокладка наружных инженерных сетей от мест врезки до здания; 

- благоустройство и озеленение застраиваемой территории. 

Устройство фундаментов предусмотрено вести сваевдавливающей установкой 

DTZ-428. При устройстве конструкций выше нулевой отметки, ведущим механизмом 

является башенный кран. Подача растворной и бетонной смеси к месту производства ра-

бот осуществляется автобетононасосом KCP37RX170, либо методом кран-бадья. 

Общестроительные работы внутри зданий, кровельные, отделочные работы, мон-

таж и обвязка инженерного и технологического оборудования выполняются с примене-

нием инструментов, приспособлений и механизмов, включаемых в состав нормоком-

плектов на выполняемые виды работ. К началу работ по инженерному обеспечению, и 

отделке помещений должны быть выполнены работы по устройству кровли, заполнены 

оконные и дверные проемы.  

В проекте определен перечень видов строительных и монтажных работ, ответ-

ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-

щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед про-

изводством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

Потребность в строительных машинах, механизмах, инструментах, их типы и 

марки на основе физических объемов работ, определены принятой схемой организации 

производства работ и технологической производительности механизмов.  

В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах и способы 

обеспечения ими. 

Потребность строительства во временных помещениях административного, сани-

тарно-бытового и складского назначения обеспечивается за счет  использования мобиль-

ных инвентарных зданий.   

При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами проти-

вопожарного режима в РФ», «Правила безопасности опасных  производственных объек-

тов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 12 нояб-

ря 2013 г. № 533 и других нормативных актов в области охраны и безопасности труда. 

В составе раздела проектной документации предусмотрены: 

-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной 

парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №3».          41 

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

материалов;   

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;  

-мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; 

-мероприятия по охране объекта в период строительства; 

В проекте определена общая продолжительность строительства комплекса и со-

ставляет 60 месяцев, при максимальном обеспечении потребности строительства в кад-

рах – 188 человек.  

В проекте разработан стройгенплан и календарный план строительства с разбив-

кой по видам работ и периодам строительства. Представлен расчет опасных зон работы 

крана. 

На стройгенплане определены границы стройплощадки, размеры опасных зон при 

работе грузоподъемных кранов. 

Ограждение строительной площадки предусмотрено по границе отведенного зе-

мельного участка за пределами опасных зон. 

Размещение временных зданий выполнено за пределами опасных зон при работе 

крана. 

На строительной площадке отводятся места для площадок складирования матери-

алов, для расположения щитов с первичными средствами для пожаротушения, контейне-

ров для строительного мусора и бытовых отходов.  

Проезд автотранспорта и пожарной техники на стройплощадке предусмотрен по 

площадке, с организацией разворота или двух въездов/выездов.  

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Источниками негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительно-монтажный работ и эксплуатации жилого дома являются - автотранспорт и 

дорожно-строительная техника; сварочный пост; земляные работы; заправка 

несамоходных транспортных средств; пылящие материалы; лакокрасочные работы. 

Нормативы выбросов в период строительства составляют 0,420762 тонн/год. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят временный характер, воздействие их 

прекратится после окончания строительства объекта. 

Расчет рассеивания примесей в атмосфере от всех источников выбросов выполнен 

в программном комплексе «Эра V2.5». 

По результатам расчетов рассеивания выбросов от всех строительных 

работ, максимальные приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК на 

территории проектируемого жилого дома, учет фонового загрязнения не требуется, т. к. 

приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК. 

Проектируемый объект не имеет производственных процессов, связанных 

выбросом вредных веществ в атмосферу. 

Источником вредного воздействия на атмосферный воздух является автотранспорт 

с парковочных площадок расположенных на территории жилого дома. 

Валовый выброс 7 загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 

0,0266528 т/год. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации жилого дома 

по всем исследуемым веществам не целесообразен, т.к. максимальные концентрации 

этих веществ по всему расчетному прямоугольнику менее 0,05 ПДК. 

Ближайший водный объект р. Енисей, расположен на расстоянии 1600 м от границ 

участка. Длина р. Енисей составляет 3487 км.  

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранная зона р. 

Енисей – 200 м. Таким образом, проектируемый объект находится за пределами 

водоохранной зоны р. Енисей. 

В период строительства предусмотрено использование воды на хозяйственно-

питьевые нужды и пожаротушение. Для хозяйственно-питьевых нужд вода привозится в 

специальных емкостях. Для производственных нужд используется вода от временных 
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точек подключения инженерных сетей. Используется привозная бутилированная вода. 

При эксплуатации проектируемого объекта образовываются сточные воды: 

хозяйственно-бытовые сточные воды; поверхностные сточные воды. Проектируемый 

жилой дом подключается к городским канализационным сетям. Хозяйственно-бытовые 

стоки объекта поступают на городские очистные сооружения. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся, в период строительства 

предусматривается в мобильные туалетные кабинки, расположенные на строительной 

площадке. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации 

минимально, образующиеся на территории объекта сточные воды (хозяйственно-

бытовые, поверхностные) отводятся в системы городской канализации (хозяйственно-

бытовой, ливневой). Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты не предусмотрен.  

В проекте приведены организационные, технические и предупредительные 

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, как при 

строительстве, так и при эксплуатации. Для озеленения придомовой территории 

применяется привозной растительный грунт. 

В проектных материалах представлен перечень и количество отходов, 

образующихся при эксплуатации и в процессе строительства объекта. Складирование 

(накопление) отходов в период строительства будет осуществляться в металлических 

контейнерах с последующим вывозом на полигон ТБО.  

Проектными решениями предусмотрено размещение образующихся в процессе 

эксплуатации отходов - отходы (мусор) от уборки территории (9,545 т/год); отходы из 

жилищ крупногабаритные (21,68 т/год); отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) (43,20 т/год); мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) (0,89 т/год) на полигоне ТБО. 

Проектной документацией представлен расчет платы за размещение отходов и 

загрязнение атмосферного воздуха на период строительства и эксплуатации объекта. 

В разделе представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга), в основном организационно-предупредительного характера. Принятые 

проектные решения соответствуют существующему природоохранному 

законодательству. Технические решения позволят обеспечить допустимый уровень 

воздействия на компоненты окружающей среды. 

 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения  

Проектируемый участок расположен в Советском районе г. Красноярска и огра-

ничен: 

- с юга - открытой территорией парковки; 

- с севера – ул. Армейской и торгово-развлекательным комплексом «Samolёt»; 

- с востока – зданием общежития (4 эт) и жилым домом (24 эт); 

- с запада – ул. Краснодарской, с расположенной вдоль нее жилой застройкой. 

В границы проектируемого земельного участка с северной стороны частично по-

падает санитарно-защитная зона торгового центра «Samolёт». Жилые дома, а также дво-

ровые площадки благоустройства расположены за границами указанной санитарно-

защитной зоны. 

В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» уровни 

шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, не должны пре-

вышать в период с 7 час. до 23 час. по эквивалентному уровню звука 55 дБА, по макси-

мальному уровню звука - 70 дБА.  

Измерения акустического шума были проведены.  

Было установлено, что измеренные уровни звукового давления в октавных поло-

сах частот, эквивалентные уровни звука на обследуемом земельном участке во всех кон-

трольных точках соответствуют допустимым уровням (с учетом неопределенности), 
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установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 

Представлен отбор и анализ проб почв для микробиологических, паразитологиче-

ских и химических исследований. 

По санитарно-бактериологическим показателям (СанПиН 2.1.7.1287-03) почва от-

несена к категории «опасная», в связи с превышением бензапирена. Методом инженер-

ной защиты территории для улучшения показателей качества почвы предусмотрено пе-

рекрытие слоем чистого грунта не менее 0,5м (рекультивации земель). 

Радиологические исследования площадки изысканий проведены   . 

На участке строительства дома измеренная мощность дозы гамма-излучения, из-

мерения плотность потока радона с поверхности грунта не превышают гигиенический 

норматив в соответствии с требованиями п. 5.1.6. СП 2.6.1.2612-10, п. 2.2. СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

 

На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства в соответ-

ствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 - площадка отдыха, спортивная, сто-

янки автотранспорта.  

Разрывы от автостоянок до окон жилых домов, площадок отдыха, спорта и дет-

ских, запроектированы в соответствии с требованиями таблицы 7.1.1 раздела 7.1.12 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе п. 12 табл. 7.1.1, с учетом интерполяции).  

Расстояния от вентиляционных шахт и въезда-выезда из подземной парковки до 

площадок отдыха, детских, спортивных и игровых, запроектированы 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», 

и составляют не менее 15м. 

Предусмотрена общая площадка для мусоросборников со смежным жилым до-

мом. 

Представлен расчет мусорных контейнеров для проектируемого жилого дом № 3 

в соответствие требований СанПиН 42-128-4690-88. 

 Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарни-

ков, устройством газонов; расстояние от стен жилого дома до деревьев и кустарников 

превышает установленные требованиями п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По внутри дворовым проездам придомовой территории не предусмотрено тран-

зитное движение транспорта.  

В проекте данные по освещению территории дворовых площадок  уровней осве-

щенности соответствуют установленным требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, для проектируемого жилого дома. В соответствии с 

требованиями п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на территории детских игровых площа-

док, спортивных площадок жилого дома продолжительность инсоляции составляет не 

менее 2,5 часов на 50 % площади участка. 

В составе проекта представлены расчеты продолжительности инсоляции всех 

квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме. 

Расчет инсоляции выполнен графическим (компьютерным) способом на основа-

нии требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемо-

го жилого дома в полном объеме обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерыв-

ную инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями п.п. 5.7 - 5.9 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

В составе проектной документации представлены расчеты коэффициента есте-
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ственного освещения (КЕО) в жилых помещениях и кухнях, с односторонним естествен-

ным освещением проектируемых блок-секций в соответствии с требованиями п. 1.5 

СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03. Расчетные значения КЕО в жилых помещениях и кухнях со-

ответствуют нормируемому значению 0,5 %, установленному п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

Жилой дом № 3 высотой 18 этажей включает в себя включает в себя администра-

тивный блок, занимающий первый этаж. 

Помещения инженерных сетей и инженерного оборудования располагаются в 

подвальном этаже на отм. -2,460. 

В жилом доме предусмотрено 2 лифта фирмы ОАО «МОС ОТИС», один из кото-

рых предусматривает возможность перевозки пожарных подразделений, грузоподъемно-

стью до 1000кг, кабина 1100х2100. 

На первом этаже в жилой части предусмотрено помещение для хранения колясок 

и велосипедов, вестибюль, игровая площадка для детей, помещения консьержа, КУИН, 

лифтовой холл, тамбуры и лестничная клетка.  

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза-

имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 

кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответ-

ствии с требованиями п.п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома централизованными се-

тями водоснабжения, канализования, теплоснабжения. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в соответствии 

с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-

вания в жилых зданиях и помещениях». 

Предусматривается устройство систем вентиляции с естественным и механиче-

ским 

побуждением. Удаление воздуха из санузлов, ванных, совмещенных санузлов и 

кухонь, осуществляется механическим побуждением, канальными вентиляторами, рас-

положенными на каждом вент канале и регулирующих расход воздуха вентиляционных 

решеток. Выброс воздуха в атмосферу осуществляется через теплый чердак при помощи 

вытяжных шахт с поддоном. Выброс воздуха на высоте не менее 1 м от уровня кровли в 

соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Все помещения жилого дома обеспечиваются общим и местным искусственным 

освещением. 

В проектных материалах представлены данные уровней искусственного освеще-

ния в лифтового холла, на лестничных площадках, подвала в соответствии с требовани-

ями п.п. 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

В офисной части расположено 11 офисов с отдельными входами. 

Рабочие места предусматривают возможность использования персонального  

компьютера. Площадь одного рабочего места, оснащена компьютером, принята не менее 

4 м
2
. Размещение рабочих мест выполнено в соответствии с требованием СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. При проектировании соблюдены требования к организации рабочих 

мест с ПЭВМ, предусмотрена множительная техника, установлена модульная мебель со-

ответствующих габаритов с соблюдением норм технического проектирования. 

Офисные помещения вмещают 18 рабочих мест. Рабочие столы размещены таким 

образом, чтобы мониторы были ориентированы боковой стороной к световым проемам. 

Расстояние между рабочими столами не менее 2 метров, между боковыми по-

верхностями видеомониторов - 1,2 м. Для хранения верхней одежды сотрудников преду-

смотрены шкафы. 

В составе проекта запроектированы дератизационные мероприятия в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации и проведению дератизационных мероприятий». 
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

Этажность жилого дома – 18, число этажей – 19;  

площадь квартир на этаже (секции) менее 550 м
2
.  

Строительный объем – 40 395,7м
3
; площадь – 9 218,3м

2
. 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 

открывающегося окна в наружной стене верхнего этажа  – 49,38 м. 

Степень огнестойкости - II 

Класс по конструктивной пожарной опасности - C0 

Здание жилого дома предусмотрено без разделения на пожарные отсеки и вклю-

чает в свой состав помещения различных классов по функциональной пожарной опасно-

сти: 

пожарная секция класса Ф1.3 (жилая секция); 

– группы помещений класса Ф4.3 (встроенные нежилые помещения); 

– отдельные помещения класса Ф5.1 (инженерно-технические помещения); 

– отдельные помещения класса Ф5.2 (складские помещения, кладовые). 

Жилой дом – 18-тиэтажное здание приближенной к прямоугольнику формы в 

плане с размерами 22,45×32,13 м в осях 1-13, А-Л, состоящее из одной жилой секции со 

встроенными нежилыми помещениями, с подвалом и верхним техническим этажом. 

На 2÷17 этажах жилого дома размещаются жилые помещения (квартиры). 

Встроенные нежилые помещения размещаются на 1 этаже жилого дома, техниче-

ские помещения и инженерные коммуникации – в подвале. 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 

открывающегося окна в наружной стене верхнего этажа (пожарно-техническая) – 49,38 

м. 

Высота здания от противопожарного проезда до верха парапета кровли – 54,88 м. 

В здании жилого дома высотой 28 м < H < 50 м выполнены вертикальные связи: 

− лестничная клетка типа Н3 (с 1 до 18 этажа); 

− два пассажирских лифта с габаритами кабины 1100×2100мм, г/п 1000 кг, V=1,0 

м/с; 

Все пассажирские лифты выполняются с режимом работы «пожарная опасность», 

один из лифтов также имеет режим работы «перевозка пожарных подразделений». 

Конструктивная система – стеновая. 

Конструктивная схема – продольные и поперечные несущие стены. 

Строительная система – традиционная кирпичная кладка. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания жилого дома обеспечивается 

совместной работой кирпичных стен и горизонтальных дисков перекрытий и покрытия. 

Кровля – плоская неэксплуатируемая совмещенная. 

Наружное пожаротушение - 25 л/с. Наружное пожаротушение здания жилого до-

ма предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети объеди-

ненного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.  

Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает нормативных значе-

ний, установленных для принятой степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности (631,7м
2
).  

Из каждого отдельного помещения квартиры предусматривается один эвакуаци-

онный выход. Из каждой квартиры, расположенной на 5÷17 этажах жилого дома, допол-

нительно к эвакуационному предусматривается аварийный выход, ведущий на балкон 

или лоджию с глухим простенком. Из подвала с площадью этажа> 300 м2 предусмотре-

ны два эвакуационных выхода, ведущих по маршевой лестнице в приямке наружу и не 

сообщающихся с лестничной клеткой наземных этажей жилого дома. 

В общих коридорах применяются материалы с пожарной опасностью не хуже: 

КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2) – для отделки стен; 

КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2) – для отделки потолков; 

КМ3 (В2, Д3, Т2, РП2) – для покрытия полов. 
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В лифтовых холлах применяются материалы с пожарной опасностью не хуже: 

КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки стен; 

КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки потолков; 

КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) – для покрытия полов. 

В лестничной клетке применяются материалы с пожарной опасностью не хуже: 

КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки стен; 

КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки потолков; 

КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) – для покрытия полов. 

В вестибюле применяются материалы с пожарной опасностью не хуже: 

КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки стен; 

КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки потолков; 

КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) – для покрытия полов. 

 

Встроенные нежилые помещения. 

Из каждого помещения с пребыванием ≤ 50 чел, в том числе МГН, предусмотрен 

один эвакуационный выход размерами ≥ 0,9×1,9(h) м; расстояние по проходу от наибо-

лее удаленной точки помещений с одним эвакуационным выходом до указанного выхода 

обеспечивается ≤ 25 м. 

В каждом офисном зале вместимостью n < 50 чел. применяются материалы с по-

жарной опасностью не хуже: 

КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2) – для отделки стен; 

КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2) – для отделки потолков (заполнения подвесных потолков); 

КМ4 (В2, Д3, Т3, РП2) – для покрытия полов. 

Для ограничения распространения пожара за пределы очага внутри здания жилого 

дома предусматриваются противопожарные преграды (стены, перегородки, перекрытия) 

и противопожарные заполнения проемов (двери, клапаны). 

С каждого этажа предусмотрен эвакуационный выход, ведущий через коридор и 

лифтовой холл в лестничную клетку типа Н3. Выход из лестничной клетка (Н3) преду-

смотрен непосредственно наружу. Из каждой квартиры, расположенной на 5-17 этажах, 

предусмотрен аварийный выход, ведущий на балкон или лоджию с глухим простенком 

1,2 м от торца балкона или лоджии.  

В доме предусмотрен пассажирский лифт с режимом «перевозка пожарных под-

разделений». Безопасность МГН обеспечивается устройством в лифтовых холлах с вы-

ходами из лифта, используемого МГН, безопасных зон для размещения МГН. 

Подъезд пожарных автомобилей к жилому дому предусмотрен с двух продольных 

сторон. Проектируемый жилой дом находится в районе выезда пожарной части №17 

ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю», расположенной по адресу: ул. Космо-

навтов, 8. Расстояние от ПЧ-17 до жилого дома по автомобильным дорогам составляет 

2,1 км. Время прибытия первого пожарного подразделения не превышает 10 минут. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

Для обеспечения повышенного качества среды обитания МГН приняты следую-

щие проектные решения: 

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственно-

сти перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; 

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН; 

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения 

вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

В жилом доме по заданию на проектирование не предусмотрено проживание ин-

валидов, не предусмотрены рабочие места для инвалидов во встроенных нежилых поме-

щениях, по технологии принятой в нежилых помещениях доступ посетителей в том чис-

ле МГН предусмотрен кратковременный (не более 50 мин.). 
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Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят-

ственного доступа жилой части здания инвалидами и маломобильными группами насе-

ления (МГН): 

- устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета 

не менее 10 % от общего числа машинно-мест парковки на расстоянии не далее 100 м 

пешеходной доступности входа в жилую часть здания. Место парковки для инвалидов 

обозначено знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка 

желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак). Размер парковоч-

ного места 6,0х3,6 м в чистоте, количество - 8 шт. для жилой части дома и 1 шт. для не-

жилой части. 

- регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения 

пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного предупреждения водителей 

о местах перехода с помощью ограничительной разметки пешеходных путей на проез-

жей части и знаков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684. 

- организация движения инвалидов и МГН на прилегающей территории по пеше-

ходным путям шириной 2,0 м и частично по проезжей части внутренних проездов. Про-

дольный уклон - не более 5 %, поперечный уклон - 1,5 %. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей - не более 0,025 м. Покрытие: смесь асфальтобетонная дорожная 

ГОСТ 9128-2009, плиты бетонные тротуарные (брусчатка) ГОСТ 17608-91.   

- устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях 

движения инвалидов и МГН при пересечении проездов. Продольный уклон не более 10 

% (1:10), поперечный уклон - в пределах 1-2 %. Перепад высот в местах съезда на проез-

жую часть - менее 0,015 м. 

- устройство тактильных полос по ГОСТ Р 52875-2007 в покрытии пешеходных 

путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения 

направления движения, наружных лестниц входа и т.п. Ширина тактильной полосы при-

нята 0,5-0,6 м. 

- устройство приспособленного входа в жилую часть дом и в каждый офис для 

инвалидов и МГН, состоящий из наружной входной площадки в уровне планировочной 

отметки земли, навеса. 

- поверхность ступеней и площадок имеет антискользящее, шероховатое покры-

тие.  

- устройство на краях наружных входных площадок предупредительной рифленой 

и контрастно окрашенной поверхности. 

- устройство над входными площадками в здание козырьков с организованным 

водоотводом.  

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят-

ственного передвижения и безопасности инвалидов и маломобильных групп населения 

(МГН) в помещениях многоэтажного жилого здания. 

- установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя "ВЫХОД" 

с резервным питанием от встроенных аккумуляторов.  

- установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, со-

ответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м от уровня пола, 

согласно требований ГОСТ Р 51671. 

- устройство входных групп (наружная входная площадка, двойной тамбур разме-

рами не менее глубиной 2,3 м, при ширине 1,5 м) с порогом высотой не более 0,014м с 

обеспечением свободного пространства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного 

разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены ши-

риной не менее 1,2 м в чистоте с элементами заполнения: распашные, остекленные, од-

ностороннего действия, укомплектованные фиксаторами положений «открыто» и «за-

крыто», устройствами автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с., 

ГОСТ 5091-78, дверными ручками нажимного действия, расположенные на высоте не 

более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.  

- установка элементов заполнения дверных проемов без устройства порогов или с 

http://docs.cntd.ru/document/1200017993


Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной 

парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №3».          48 

порогами высотой не более 0,014 м. Дверные ручки нажимного действия размещены на 

высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.  

- устройство дверных и открытых проемов без порогов в стенах, а также выходов 

из помещений шириной 0,9 м и более в чистоте. 

- устройство внутренних лестничных клеток с лестничными маршами: глубина 

проступи ступени – 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м, ширина марша и площадок – 

не менее 1,35 м в свету. Ограждение высотой 0,9 м предусмотрено с внутренней стороны 

лестничного марша в непрерывном исполнении. Отделка края ступеней полосой заклад-

ного металлического профиля с рифленой поверхностью (система «безопасная сту-

пень»), шириной 45 мм контрастных тонов; 

- ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 

ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примы-

кающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м. 

- здание оснащено одним пассажирским лифтом ГОСТ Р 53770-2010 (ГОСТ Р 

51631-2008): грузоподъемность - 1000 кг; скорость - 1,00 м/с; размеры кабины (шири-

на*глубина*высота) - 1,10*2,10*2,20 м. Кабина доступна для пользователя в кресле-

коляске и одного сопровождающего лица, обеспечивает доступность для пользователей 

в кресле-коляске с ручным приводом по ГОСТ Р 50602-93, а также в кресле-коляске с 

электрическим приводом классов «А» и «В» в соответствии с ЕН 12184:1999 и приложе-

нием Н ГОСТ Р 51631-2008. Устройство перепада высот между эксплуатационными по-

крытиями лифтовой кабины и лифтовых холлов не предусмотрено. Система управления 

– внутренняя, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварий-

ное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация. 

- замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального 

назначения, кабинка туалета, лифт и т.п.), а также лифтовые холлы, где маломобильный 

гражданин, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть обору-

дованы двусторонней связью с диспетчером или дежурным. 

- безопасные зоны расположены в этажных холлах лифтов, доступных для МГН с 

выходом непосредственно в незадымляемую лестничную клетку. Помещение безопасной 

зоны отделяется от других помещений противопожарными стенами/перегородками и пе-

рекрытиями и является незадымляемым. 

- ширина пути движения в помещениях принята не менее 1,5 м при односторон-

нем движении и 1,8 м при встречном движении. 

- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН внутри 

здания (перед дверными проемами, входами на лестницу и пандус, в местах поворотов, 

верхняя и нижняя ступени каждого марша эвакуационной лестницы) предупредительной 

рифленой и контрастно окрашенной поверхности. 

- в уровне 1 этажа жилого дома предусмотрен блок офисных помещений с авто-

номными входами, все помещения входят в состав одного офисного учреждения. В офи-

се №11 предусмотрен специально оборудованный для инвалидов сан. узел (универсаль-

ная кабина), т.к. в зоне обслуживания посетителей общественных зданий различного 

назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5% от 

расчетной вместимости учреждения, но не менее одного места. В универсальной кабине, 

предназначенной для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, 

предусмотрена установка стационарных и откидных опорных поручней. Размеры уни-

версальной кабины в плане: 2,2х2,25 (ШхГ). 

 

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационально-

го использования энергетических ресурсов в здании: 

- устройство встроенных тамбуров при наружных входах в здание. 

- устройство на уровне подвального этажа индивидуального теплового пункта. 
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- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к темпера-

турному режиму. 

- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными 

требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче. 

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтово-

го хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

- устройство многослойных наружных стен: 

- основная конструкция стен здания 

а) тип 1 (стены жилого контура и ЛЛУ) – колодцевая трехслойная кладка с жест-

кими связями с шагом 770 мм. Стены состоят из 3-х слоев: стена кирпичная Кр-р-по 

250х120х65/1НФ/150(125)/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 640 мм, утеплитель плиты 

ППС20 (ГОСТ15588-2014), толщиной 140 мм, облицовочный кирпич КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/150/1.4/50(100)/ГОСТ530-2012, толщиной 120 мм. 

б) тип 2 (ЛЛУ) – многослойная конструкция: внутренний слой оштукатуренная 

цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм стена из железобетона толщиной 400 

мм, эффективный утеплитель: плиты КНАУФ Инсулейшн Фасад Термо Плита 032 А 

толщиной 150 мм, воздушный вентилируемый зазор толщиной 60 мм, кладка из керами-

ческого кирпича пустотного КР-л-пу 1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм; 

в) тип 3 (стены офисов) – многослойная конструкция: внутренний слой – оштука-

туренная цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм кладка из керамического кир-

пича полнотелого Кр-р-по 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, эффектив-

ный утеплитель: плиты КНАУФ Инсулейшн Фасад Термо Плита 032 А толщиной 150 

мм, воздушный вентилируемый зазор толщиной 60 мм, кладка из керамического кирпича 

пустотного КР-л-пу 1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм; 

Перекрытие чердачное (теплый чердак): несущий элемент – железобетонная пу-

стотная плита толщиной 220 мм, утеплитель из плит экструзионного пенополистирола 

«Пеноплэкс» толщиной 20 мм, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора 

толщиной 40 мм. 

Покрытие (над ЛЛУ и теплым чердаком): несущий элемент – железобетонная пу-

стотная плита толщиной 220 мм, слой пароизоляции «Бикроэласт ТПП» ТУ 5774-019-

17925162-2003, утеплитель из плит экструзионного пенополистирола «Техноплекс» мар-

ки 30 толщиной 140 мм, разуклонка из керамзитового гравия толщиной 30…150 мм, ар-

мированная стяжка из цементно- песчаного раствора толщиной 50 мм, рулонный ковер в 

2 слоя. 

Перекрытие над подвалом: 

- под офисами: несущий элемент – монолитная железобетонная плита толщиной 

250 мм, утеплитель из плит экструзионного пенополистирола «Пеноплэкс» толщиной 50 

мм, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 55 мм, покрытие 

пола – линолеум ПВХ толщиной 5 мм; 

- под ЛЛУ: несущий элемент – монолитная железобетонная плита толщиной 250 

мм, утеплитель из плит экструзионного пенополистирола «Пеноплэкс» толщиной 50 мм, 

армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм, покрытие пола – 

керамогранитные плиты на клею толщиной 10 мм. 

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов: 

- для учета водопотребления здания предусмотрена установка водомерного узла 

со счетчиком холодной воды на вводе в дом, а также узла учета горячей воды, оборудо-

ванного счетчиком, расположенным в помещении теплового узла.  

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета го-

рячего водопотребления в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учрежде-

нии. 

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета хо-

лодного водопотребления в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учрежде-
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нии. 

- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета элек-

троэнергии в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учреждении. 

- использование технологического оборудования и материалов с высокими пока-

зателями энергоэффективности и энергосбережения. 

- применение теплоизоляции всех трубопроводов, находящихся на уровне нижне-

го технического этажа. 

- использование люминесцентных ламп в освещении помещений. 

Расчетные условия (г. Красноярск): 

Температура внутреннего воздуха жилых помещений здания: «плюс 21 °С». 

Температура внутреннего воздуха общественных помещений здания: «плюс 20 

°С». 

Температура внутреннего воздуха помещений подвального этажа здания: «плюс 7 

°С». 

Температура внутреннего воздуха помещений чердака: «плюс 18 °С». 

Температура внутреннего воздуха помещений общего пользования здания: «плюс 

16 °С». 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: 

«минус 37 °С». 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С: 

233 суток. 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 8 °С: «минус 6,7 °С». 

Показатель градусо-суток отопительного периода помещений здания: 

6454,1°С*сут. 

Геометрические показатели: 

Отапливаемый объем: 30856,31 м³. 

Коэффициент остекленности: 0,27. 

Показатель компактности: 0,225 

Теплотехнические показатели: 

Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных 

ограждающих конструкций здания: более нормативного (минимального) значения. 

Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превыша-

ет нормируемых величин. 

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 

предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в 

зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климати-

ческих условий работы. 

Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,622 Вт/(м2*°С). 

Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,268 ч-1. 

Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,140 Вт/(м3*°С), что менее 

нормируемого значения: 0,150 Вт/(м3*°С). 

Комплексные показатели. 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

здания: 0,232 Вт/м3*°С с учетом п. 7 приказа 1550/пр от 17.11.2017 г. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление зда-

ния: 0,156 Вт/м3*°С. 

Класс энергетической эффективности: «В+» (Высокий). 

Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено вы-

полнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями 

теплового контура многоэтажного жилого здания (до первого капитального ремонта). 

В соответствии выполнения требований статьи 11(3,4) Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ, срок, в течение которого выполнение таких требований должно 
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быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента 

ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Требования энергетической 

эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повыше-

ния энергетической эффективности. 

Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капи-

тального ремонта: 3-5 лет в соответствии с ВСН 58-88 (р). Минимальная продолжитель-

ность эффективной эксплуатации элементов здания соответствует ВСН 58-88 (р). 

Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить 

при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограж-

дающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопро-

тивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям. 

 

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с 

требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует 

части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую 

информацию: 

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза 

нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения; 

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 

состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей 

среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений; 

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, 

сооружений; 

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки 

трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может 

привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу. 

Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений; 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления 

проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в 

соответствии с Постановлением Госстроя РФ  №170 от 27.09.2003г. и  ВСН 58-88(р).  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

необходимо привлекать специализированные организации для технического 

освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания 

предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию. 

Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет. 

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях:  

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 

- тепловых нагрузок,  
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- нагрузок по водопотреблению, 

- нагрузок по водоотведению, 

- нагрузок на сети электроснабжения, 

- расчетный расход горячей воды. 

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок. 

Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 

открыто. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения эксперти-

зы 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Обосновано отсутствие мусоропровода в 18-ти этажном жилом доме, 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», статья 13.3, п.1, на территории Красноярского 

края приказом № 1/451од от 23.09.2016г. утверждена «Территориальная схема 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для 

территории Красноярского края», согласно которой в Красноярске для 

многоквартирного жилищного фонда принят базовый типа сбора ТКО – контейнерный 

сбор. 

Согласно п. 8.5 СП 29.13330 стяжки, укладываемые по упругому тепло- и 

звукоизоляционному слою, предусмотрены из бетона класса не ниже В15 и В 3,6 по 

ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных 

напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа и 

прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа.  

Отсутствие акустических шов в лифтовых шахтах обосновано расположением 

лифтовых шахт (нет прямого соприкосновения с конструкциями жилой части квартир 

дома, предусмотрены звукоизоляционные прокладки между оборудованием и 

конструкциями дома). 

Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам и перегородкам в соответствии с п. 9.26 СП 54.13330.2011, п. 3.8 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

1. Предоставлен градостроительный план участка; 

2. В текстовой части указан процент нежилых помещений жилого дома, а также 

отражена площадь нежилых помещений в ведомости зданий и сооружений, представлен 

расчет парковок на весь участок; 

3. На сводном плане инженерных сетей сети электроснабжения показаны до мест 

подключения к существующим сетям, показана ТП; 

4. В графической части обозначены вентшахты подземной автопарковки, откор-

ректирована конфигурация отмостки; 

5. Откорректирована поправка на уплотнение грунта в ведомости земляных масс, 

указана номенклатура и количество зеленых насаждений; 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Противопожарные рассечки выполнить из минераловатных плит -ТЕХНОБЛОК 

(ТУ 5762-010-74182181-2012) или аналог (НГ) на всю толщину слоя теплоизоляции и 

высотой не менее 250 мм: 

- в уровне перекрытий, но не реже чем через 4 м по высоте (согласно схеме); 

- в местах примыкания утеплителя к оконным и дверным проемам (в горизон-

тальной плоскости согласно схеме); 

- в местах пересечения наружных стен и утеплителя инженерными коммуникаци-

ями; 
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Отдельные слои многослойных стен соединены между собой жесткими связями 

(вертикальными кирпичными диафрагмами). Шаг связей принят 770 мм 

 

Подраздел 1 «Система электроснабжения». Книга 1 - Силовое 

электрооборудование и электроосвещение. Книга 2- Электроснабжение и наружное 

электроосвещение 

Предоставлены ТУ на присоединение к электросетям, согласно п.11. Постановле-

ния №87. 

Предоставлены решения по наружным сетям электроснабжения и электроосвеще-

ния, согласно требований Постановления №87, подраздел 16, СП 52.13330.2011, п.7.83, 

7.81, 7.75, 7.47.  

Текстовая часть к разделу откорректирована, согласно требований постановления 

№87, подраздел 16. 

Пуск систем дымоудаления выполнен от кнопок «включить противодымную вен-

тиляцию» на этажах п. 7.20 СП 7.13130.2013, исключено решение –пуск систем дымо-

удаления от ручных пожарных извещателей.  

Толщина полосового заземлителя принята 5мм. 

Выполнены п. 17.10, 17.11 СП 256.1325800.2016 для ЩЭ и квартирных щитков.  

Устранены несоответствия проекту. 

Выполнена защита от перегрузок питающих сетей, что не соответствует п. 4.333.1 

ГОСТ Р 50574.4.43-2012 и п. 12.6 СП 256-1325800.2016. 

Шаг молниеприемной сетки, согласно СО 153-34.21.122-2003 п.3.3.3 принят не 

более 10х10м. 

Для наружного освещения применены светодиодные светильники. 

Сделано пояснение, что ТП, сети 10кВ выполняются проектом автомобильной 

парковки, по шифру 02-19/А6-ИОС1.2. 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети».  

Тепловые сети 

1. В текстовой и графической части проекта предоставлена следующая информа-

ция: 

- о соблюдении нормативных расстояний от тепловой сети до существующих  

зданий, инженерных коммуникаций, в том числе, глубина прокладки теплосети; 

- об уклоне тепловых сетей; 

-  указано расположение и диаметры проектируемой запорной арматуры и трубо-

проводов в проектируемой тепловой камере (в которой подключается проектируемая 

теплосеть). 

2. На плане тепловой сети указаны размеры, обозначения диаметров труб основ-

ной магистрали. Предоставлен разрез проектируемого участка сети, с указанием разме-

ров принятого канала. 

Отопление 

3. Предоставлен план системы отопления 17 этажа.  

4. В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов 

параметры теплоносителя (температура, давление) предусмотрены 90°С и 1,0 МПа.  

5. Срок службы применяемых в проекте трубопроводов из сшитого полиэтилена 

соответствует нормативному. 

6. Приборы отопления на лестничной клетке установлены на высоте не менее 2,2м 

от площадки.  

Вентиляция 

7. В текстовой части проекта предоставлена информация об удалении воздуха с 

применением воздушных затворов. 

8. Напорные транзитные участки воздуховодов (при установке вентиляторов), 

проходящие через смежные помещения предусмотрены класса герметичности «В», свар-
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ными, без разъемных соединений.  

9. Для всех противодымных систем предоставлена информация в текстовой части 

проекта о высоте выброса продуктов горения и расстоянии до воздухозаборных 

устройств. 

10. В текстовой части проекта подробно описан алгоритм работы противодымных 

систем, как устроена работа подпора воздуха в зону МГН при открытой и закрытой две-

ри.  

11. Указана высота забора приточного воздуха для нежилых помещений. 

 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Предоставлены ТУ на диспетчеризацию лифтов. 

Текстовая часть выполнена в соответствии с требованиями п. 20 Постановления 

№87. 

Выполнен п. п. 5.5.7 СП 59-13330-2012 для санузлов МГН. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

Обоснованы принятым технологическим процессом в нежилых помещениях до-

ступные санузлы для МГН только в офисе №11, при организованном доступе МГН во 

все офисы. 

В санузле доступном МГН предусмотрена кнопка вызова персонала, п. 5.3.6 СП 

59.13330.2012. 

 Габариты тамбура при санузле офиса №11 соответствуют п. 5.1.7 СП 

59.13330.2012. 

Ширина «коридора» перед входом в тамбур санузла офиса №11, соответствует 

п.5.2.1 СП 59.13330.2012 (не менее 1,5 м). 

 

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Предоставлена текстовая и графическая часть раздела согласно п. 27_1 Постанов-

ления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ФЗ №261, ст. 31 ФЗ №384 выполненные в 

соответствии с СП 50.13330.2012. 

Выполнены требования п. 7 (8) приказа 1550/пр от 17.04.17 о понижении норми-

руемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию всех зданий за 

отопительный период на 20%. (0,290*0,8=0,232) 

Согласно раздела КР 1 Стены наружные несущие кирпичные толщиной 900 мм , 

колодцевая трехслойная кладка с жесткими связями с шагом 770 мм: внутренний слой - 

640 мм из керамического рядового полнотелого кирпича марки КР -р -по 250 х 120 х 65/1 

НФ / 150(125)/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на кладочном портландцементном р -ре М 

150(100), Пк 3, ГОСТ 28013-98 ; утеплитель толщиной 140 мм - плиты ППС 20 ( ГОСТ 

15588-2014); наружный слой - 120 мм из кирпича керамического облицовочного марки 

КР -л -пу 250 х 120 х 65/1 НФ /125/2.0/75/ ГОСТ 530-2012, на кладочном портландце-

ментном р -ре М 150 (100), Пк 3, ГОСТ 28013-98. Облицовочный слой кирпича опирает-

ся поэтажно на кирпичные консоли в уровне плит перекрытий. Данный вид стены пред-

ставлен в теплотехнических расчетах. 

Температурные поля соответствуют расчетным схемам (на схемах указаны пере-

вязки из кирпича, и на термограммах представлено их влияние).  

Откорректировать класс энергосбережения здания после устранения замечаний. 

Указанная ориентация световых проемов по сторонам света в соответствии с гра-

фической частью раздела ПЗУ. 

Расчетная температура воздуха неотапливаемого теплого чердака обоснована рас-

четом. В соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012 расчетную температуру воздуха в теп-

лом чердаке допускается принимать на основе расчета теплового баланса.  

Расчеты теплотехнических показателей. Наружная стена (жилая часть). Представ-
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лена расчетная схема указанного точечного элемента балки П-образной балконной пли-

ты. Схемы распределения изотерм соответствуют расчетным схемам элементов. В расче-

те учтены линейные элементы: пороги балконных дверей с учетом примыкания балкон-

ных плит и верхнего откоса проема балконной двери ниже расположенного этажа; стыки 

с совмещенными покрытиями; стыки со стеной 1-го этажа. Расчетная схема верхнего 

оконного откоса предусмотрена с учетом опирания плиты перекрытия. Расчет приведен 

в соответствие с прил. Е СП 50.13330.2012. 

Расчеты теплотехнических показателей. Наружная стена (офисная часть). Исклю-

чены слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой 

наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, в соответ-

ствии с п. 2 примечаний п. 6.5 СП 50.13330.2012. Схемы распределения изотерм соответ-

ствуют расчетным схемам элементов. В расчете учтен линейный элемент стыка с цо-

кольным перекрытием. Расчет приведен в соответствие с прил. Е СП 50.13330.2012. 

Расчеты теплотехнических показателей. Чердачное перекрытие. Определено тер-

мическое сопротивление теплопередаче многопустотной плиты перекрытия, в соответ-

ствии с п. 5.4 и прил. Е СП 50.13330.2012. 

Расчеты теплотехнических показателей. Покрытие. Определено термическое со-

противление теплопередаче многопустотной плиты перекрытия, в соответствии с п. 5.4 и 

прил. Е СП 50.13330.2012. Учтены неоднородные линейные элементы: стык с ниже рас-

положенной стеной; опирание облицовки выше расположенной наружной стены (лест-

нично-лифтового узла). Расчет приведен в соответствие с прил. Е СП 50.13330.2012. 

Предоставлен расчет наружной стены лестнично-лифтового узла, расположенной 

над покрытием чердака, согласно п. 5.4 СП 50.13330.2012. 

Расчеты теплотехнических показателей. Перекрытия над техподпольем. Учтены 

неоднородные линейные элементы: стыки со стеной первого этажа; стыки с витражами. 

Расчет приведен в соответствие с прил. Е СП 50.13330.2012. 

Откорректирован коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жи-

лых зданий при наличии поквартирного учета энергии на отопление по п. Г.1 приложе-

ния Г СП 50.13330.2012 

Откорректирован коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепло-

ты в системах отопления по п. Г.1 приложения Г СП 50.13330.2012. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Нет данных. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие ко-

торым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инже-

нерных изысканий по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной пар-

ковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – 

ул. Краснодарская». 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проект-

ной документации результатам инженерных изысканий и требованиям техниче-

ских регламентов 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют результатам 

инженерных изысканий, техническим регламентам, национальным стандартам, заданию 

на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведе-

ния негосударственной экспертизы. 

6. Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

ментации «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженер-

ным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодар-
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ская». Жилой дом №3» соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра-

ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасно-

сти и результатам инженерных изысканий. 

Эксперты: 

№п/п 

Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 

Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 

Раздел проектной 

документации или 

результатов инженерных 

изысканий, рассмотренный 

экспертом 

Подпись 

эксперта 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-

планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, плани-

ровочная организация земельного 

участка, организация строитель-

ства/Аттестат № МС-Э-15-2-8404 

дата выдачи 06.04.2017 

Алексеева Наталья 

Алексеевна 

Раздел 1. Пояснительная за-

писка. 

Раздел 2. Схема планировоч-

ной организации земельного 

участка. 

Раздел 6. Проект организации 

строительства».  

Раздел 7. Проект организации 

работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строи-

тельства. 

 

2 

Эксперт/Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная органи-

зация земельного участка, органи-

зация строительства/Аттестат № 

МС-Э-28-2-8860 дата выдачи 

31.05.2017 

Тетерин Андрей 

Александрович 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные ре-

шения (в части конструктив-

ных решений). 

 

3 

Эксперт/ 2.1.2.Объемно-

планировочные и архитектурные 

решения/ Аттестат № МС-Э-75-2-

4318 дата выдачи   17.09.2014 

Кучуро Наталья 

Владимировна 

Раздел 3. Архитектурные ре-

шения. 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные ре-

шения (в части объемно-

планировочных решений). 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвали-

дов. 

Подраздел 7. Технологические 

решения. 

 

4 

Эксперт/ 2.3.Электроснабжение, 

связь, сигнализация, системы ав-

томатизации/ Аттестат № МС-Э-7-

2-8146 дата выдачи 16.02.2017 

Целихина Инна 

Анатольевна 

Подраздел 1 Система электро-

снабжения. 

Подраздел 5 Сети связи. 

 

5 

Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и конди-

ционирование /Аттестат № МС-Э-

22-2-8682  дата выдачи 04.05.2017 

Тетерина Нина 

Львовна 

Подраздел 2 Системы водо-

снабжения. 

Подраздел 3 Системы водоот-

ведения. 

 

6 

Эксперт/ 14. Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

/Аттестат МС-Э-17-14-12008 дата 

выдачи 06.05.2019 

Роганова Наталья 

Александровна 

Подраздел 4. Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование 

воздуха. 

 

7 

Эксперт/ 2.4.Охрана окружающей 

среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность 

/ Аттестат № МС-Э-28-2-8849 дата 

выдачи 31.05.2017  

Лапицкая Ольга 

Викторовна 

Раздел 8. Перечень мероприя-

тий по охране окружающей 

среды. 

Разделы проектной докумен-

тации в части обеспечения 

санитарно-

эпидемиологической безопас-

ности 

 

8 

Эксперт/ 2.5.Пожарная безопас-

ность/ Аттестат № МС-Э-32-2-

5946 дата выдачи 24.06.2015 

Селин Игорь 

Алексеевич 

Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной без-

опасности. 

 

 






