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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 

Заявление от 02.04.2018 исх. № 214 ООО «Строительная компания 

«СибЛидер» (ООО «СК «СибЛидер») на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. 

Договор № 14 ПДиИИ от 04.04.2018 на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 

такой документации 

Объектом экспертизы являются результаты инженерных изысканий 

(инженерно-геодезических и инженерно-геологических) и проектная 

документация «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. 

Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска», представленные в составе: 

Результаты инженерных изысканий 

- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях 

(шифр 18-22) на объекте: «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска», 

выполненный ООО «Содружество» в мае 2018 года; 

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 02-1/17-ИГИ) 

на объекте: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. 

Вавилова, 41Б в Кировском районе г. Красноярска», выполненный ООО 

«Енисейбурвод» в 2017 году. 

Проектная документация 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 337-2016-ПЗ). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

(шифр 337-2016-ПЗУ). 

Раздел 3 «Архитектурные решения. Секция в осях I-IV» (шифр 337-

2016-АР1). 

Раздел 3 «Архитектурные решения. Секция в осях V-VI» (шифр 337-

2016-АР2). 

Раздел 3 «Архитектурные решения. Секция в осях VII-VIII» (шифр 337-

2016-АР3). 

Раздел 3 «Архитектурные решения. Секция в осях X-XIII» (шифр 337-

2016-АР4). 

Раздел 3 «Архитектурные решения. Альбом общих узлов, ведомостей 

и спецификаций» (шифр 337-2016-АР5). 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения Секция 

в осях I-IV» (шифр 337-2016-КР1). 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Секция в осях V-VI» (шифр 337-2016-КР2). 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Секция в осях VII-VIII» (шифр 337-2016-КР3). 
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Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Секция в осях X-XIII» (шифр 337-2016-КР4). 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятиях, 

содержание технологических решений»: 

- подраздел 5.1.1 «Система электроснабжения» (шифр 337-2016-

ИОС1.1); 

- подраздел 5.1.2 «Наружные сети электроснабжения» (шифр 337-2016-

ИОС1.2); 

- подраздел 5.2.3.1 «Система водоснабжения и водоотведения» (шифр 

337-2016-ИОС2, 3.1); 

- подраздел 5.2.3.2 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения» 

(шифр 337-2016-ИОС2, 3.2); 

- подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» (шифр 337-2016-ИОС4): 

- подраздел 5.4.1 «Система отопления и вентиляции» (шифр 337-2016-

ИОС4.1); 

- подраздел 5.4.2 «Сети теплоснабжения» (шифр 337-2016-ИОС4.2); 

- подраздел 5.5.1 «Сети связи» (шифр 337-2016-ИОС5.1); 

- подраздел 5.5.2 «Наружные сети связи» (шифр 337-2016-ИОС5.2); 

 -подраздел 5.7 «Технологические решения» (шифр 337-2016-ИОС7). 

Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 337-2016-ПОС). 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» (шифр 337-2016-ПОД). 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

(шифр 337-2016-ООС); 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(шифр 337-2016-ПБ). 

Раздел 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Пожарная сигнализация ( шифр 337-2016-ПС). 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 

337-2016-ОДИ). 

Раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 

и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» 

(шифр 337-2016-ЭЭ). 

Раздел 121 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» (шифр 337-2016-ТБЭ). 

Раздел 122 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» (шифр 337-2016-11(1). 

На рассмотрение дополнительно представлены расчёты: 

- расчёт свай (шифр 337-2016-КР1.Р); 
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- расчёты КЕО (шифр 337-2016-КЕО); 

- расчёт уровней шума (шифр 337-2016-ШУМ); 

- расчёт продолжительности инсоляции (шифр 337-2016-ПЗУ.Р); 

- энергетический паспорт (шифр 337-2016-ЭЭ.П). 

В процессе проведения экспертизы представлена откорректированная 

по замечаниям проектная документация. 

Откорректированы разделы проектной документации ПОС и ПОД. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства 

Объект: многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой. 

Строительный адрес объекта: г. Красноярск, Кировский район, 

ул.  Вавилова, 41б. 

Проектной документацией предусмотрено строительство 

многоэтажного трёхсекционного жилого дома переменной этажности с 

подвалом и подземной автостоянкой. 

Технико-экономические показатели 

Площадь участка в границах землеотвода  7270,00 м2 

Жилой дом  

Площадь застройки      1569,00 м2 

Количество секций      3 

Количество этажей здания   переменное (15, 15, 16), 

в том числе: 

- подвальный этаж      1 этаж 

- жилые этажи       14, 13,13 

- технический этаж      1 

Этажность здания    переменная (14, 14, 15) 

Число квартир       186 

в том числе: 

1 комнатных       29 

2 комнатных       106 

3 комнатных       51 

Общая площадь квартир  

без учёта лоджий      10709,85 м2 

Общая площадь квартир  10993,80 м2 

Жилая площадь квартир     5778,08 м2 

Общая площадь помещений 

общего пользования      1637,25 м2 

Площадь жилого здания  

(в границах внутреннего                                             15176,15 м2 

обвода  наружных стен)      

Строительный объем  

здания (всего)       63863,12 м3, 

в том числе: 



5 
 

- выше отметки 0,000      58546,21 м3 

- ниже отметки 0,000      5316,91 м3 

Подземная автостоянка 

Количество этажей      1 подз. этаж 

Площадь застройки      2463,71 м2 

в том числе: надземной части    149,25 м2 

Общая площадь       2329,68 м2, 

в том числе:  

- надземной части  34,45м2 

Строительный объем      10343,59 м3, 

в том числе: 

- подземная часть      9865,23 м3 

- надземная часть      478,36 м3 

Количество машиномест               70 мест 

в том числе: 

для МГН                                                                         7 мест 

Общая площадь машиномест                                       1061,36 м2 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

Проектируемый объект капитального строительства, согласно п. 2 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87, относится к объектам непроизводственного назначения. 

Проектируемый объект не является особо опасным, технически 

сложным, уникальным согласно определениям ст. 481 ГК РФ. 

Согласно приложению Б СП 54.13330.2011 «Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 

проектируемый объект капитального строительства – здания жилые 

многоквартирные секционного типа (выход из квартир секции запроектирован 

на одну лестничную клетку через общий коридор).  

Уровень ответственности зданий согласно ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований». –  2 (нормальный). 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания 

Исполнители инженерно-геодезических изысканий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ООО 

«Содружество»), ИНН 2465204755, ОГРН 1082468004629 (юридический 

адрес: 660020, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, 13, 

офис 307; фактический (почтовый) адрес: 660018, РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Красномосковская, 78, офис 403). 

Выписка от 30.01.2018 № б/н из реестра членов саморегулируемой 

организации – Ассоциация «Объединение изыскателей «Альянс» 
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(Юридический адрес: 123022, РФ, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 

IV, комн.1б; СРО-И-036-18122012). Дата регистрации в реестре 09.01.2018.  

Исполнители инженерно-геологических изысканий: 

ООО «Енисейбурвод», ИНН 2463060642, ОГРН 1022402302405. 

Юридический адрес: РФ, 660113, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Тотмина, 24И. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

«Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» от 11.01.2018 

№ 80/2018 (рег. номер 17, протокол координационного совета «АИИС» от 

07.10.2009). 

Исполнители проектной документации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Махаон» (ООО 

«Махаон»), ИНН 2466107899, ОГРН 1032402955078. Юридический 

(почтовый) адрес: 660049, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 

36, офис 1. 

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство № 

СРО-П-104-2466107899-020-4 от 25.09.2015 выдано на основании решения 

правления НП «ГАП Красноярья» (протокол № 56 от 29.12.2010), с 

приложением. 

Выписка от 12.10.2015 № 020-2015 из реестра членов 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации - НП «ГАП 

Красноярья» (Юридический адрес: 660049, РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Перенсона, 21-А; СРО-П-104-24122009).  

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

Заявитель (Застройщик, технический заказчик): ООО «Строительная 

компания «СибЛидер», ИНН 2464043914, КПП 246401001, ОГРН 

1022402297037. Юридический адрес: РФ, 660093, Красноярский край, 

г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165Г. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать отмени застройщика, технического заказчика 

(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком) 

Заявитель является застройщиком. Интересы заявителя представляет 

С.М. Касторных на основании доверенности от 11.07.2016. Доверенность 

действительна три года начиная с даты выдачи. 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 
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Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

проектируемого объекта капитального строительства действующим 

законодательством не предусмотрено. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 

Источник финансирования: собственные средства застройщика. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Устав ООО «Строительная компания «СибЛидер» от 31.10.2017, 

утверждённый решением единственного участника Общества.  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 03.10.2002 (серия 

24 №005714082) ООО «Строительная компания «СибЛидер», ОГРН 

1022402297037, ИНН/КПП 2464043914/246401001. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - 

ООО «Строительная компания «СибЛидер», от 30.09.2002, 

рег. №1022402297037 (серия 24 №002391010), выданное инспекцией 

Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловскому району города 

Красноярска Красноярского края.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц - ООО «Строительная компания «СибЛидер», от 21.10.2009, 

основной рег. № 1022402297037 (серия 24 №005301413), выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по 

Красноярскому краю.  

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные 

изыскания выполнялись на основании договора) 

Инженерно-геодезические изыскания 

Техническое задание (приложение к договору от 15.05.2017 № 18-22), 

утверждённое директором ООО «СК «СибЛидер». 

К техническому заданию приложена схема расположения объекта, 

представлены сведения об участке строительства, указаны сроки выполнения 

работ. 

Заданием предусматривается проведение инженерно-геодезических 

изысканий с целью создания инженерно-топографического плана для 

разработки проектной и рабочей документации объекта «Многоэтажный 

жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском 

районе г. Красноярска» 
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Стадия проектирования – проектная документация. 

Уровень ответственности зданий – нормальный. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО 

«Енисейбурвод» на основании договора № 02-1/17 от 22.02.2017, 

заключенного с ООО «СК «СибЛидер», технического задания и программы 

работ на производство инженерно-геологических изысканий, являющимися 

неотъемлемой частью договора. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий выдано проектной организацией ООО «Махаон», утверждено зам. 

директора ООО «СК «СибЛидер» и согласовано директором ООО 

«Енисейбурвод». 

К техническому заданию приложены схема размещения объекта на 

площадке и техническая характеристика проектируемого объекта 

капитального строительства.  

Заданием предусматривается проведение инженерно-геологических 

изысканий с целью установления геологического строения, физико-

механических свойств грунтов и гидрогеологических условий, наличия 

неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений на 

площадке, отведенной под строительство проектируемого объекта в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. 

Уровень ответственности зданий согласно ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований». – 2 (нормальный). 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий (технический отчет, приложение А) выдано проектной 

организацией ООО «Махаон», утверждено зам. директора ООО «СК 

«СибЛидер» и согласовано директором ООО «Енисейбурвод». 

К техническому заданию приложены схема размещения объекта на 

площадке и техническая характеристика проектируемого объекта. 

Заданием предусматривается проведение инженерно-геологических 

изысканий с целью установления геологического строения, физико-

механических свойств грунтов и гидрогеологических условий, наличия 

неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений на 

площадке, отведенной под строительство проектируемого объекта в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа работ на производство инженерно-геодезических 

изысканий для проектирования объекта утверждена ООО «Содружество» и 

согласована заказчиком. 

В программе приведены сведения о физико-географических условиях 

строительства, местоположении объекта, топографо-геодезической 

изученности района, указана методика и технология выполнения работ, 

процесс организации изысканий и создание съёмочной сети, а также 
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определен перечень мероприятий по обеспечению безопасных условий труда 

и охране окружающей среды при выполнении изысканий.  

Все виды работ предусматривается провести в соответствии с 

требованиями нормативных документов, с использованием материалов ранее 

выполненных изысканий на данной территории, научно-методических 

материалов. 

Топографо-геодезические работы будут выполнены в местной системе 

координат г. Красноярска и в Балтийской системе высот 1977 год. 

Программа работ на производство инженерно-геологических 

изысканий для проектирования объекта утверждена исполнителем ООО 

«Енисейбурвод» и согласована заказчиком ООО «СК «СибЛидер». 

В программе приведены сведения о местоположении площадки 

изысканий, климате, изученности района, геоморфологии и гидрографии 

территории, геологическом строении и гидрогеологических условиях участка, 

о видах, объемах и методике проводимых полевых и лабораторных работ, о 

камеральной обработке полученных материалов, техническая характеристика 

проектируемого объекта, а также определен перечень мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда и охране окружающей среды при 

выполнении изысканий.  

Согласно программе, все виды полевых, лабораторных, камеральных 

работ намечено провести в соответствии с требованиями нормативных 

документов с использованием материалов ранее выполненных изысканий на 

данной территории и данными научно-методической литературы. 

При составлении программы для ознакомления с инженерно-

геологическими условиями района использовались материалы по ранее 

проведенным изысканиям в 2014 году ООО «Енисейбурвод» на объекте 

«Многоэтажный жилой комплекс № 14 с подземной автостоянкой по 

ул. Затонская – ул. Академика Вавилова – ул. Семафорная в Кировском районе 

г. Красноярска (участок № 8) I и II очередь. II очередь» (инв. № 1026), 

расположенного в 150 м восточнее исследуемой площадки.  

Программа работ на производство инженерно-геологических изысканий 

для проектирования объекта утверждена исполнителем ООО «Енисейбурвод» 

и согласована заказчиком ООО «СК «СибЛидер».  

В программе приведены сведения о местоположении площадки 

изысканий, климате, изученности района, геоморфологии и гидрографии 

территории, геологическом строении и гидрогеологических условиях участка, 

о видах, объемах и методике проводимых полевых и лабораторных работ, о 

камеральной обработке полученных материалов, техническая характеристика 

проектируемого объекта, а также определен перечень мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда и охране окружающей среды при 

выполнении изысканий.  

Согласно программе, все виды полевых, лабораторных, камеральных 

работ намечено провести в соответствии с требованиями нормативных 
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документов с использованием материалов ранее выполненных изысканий на 

данной территории и данными научно-методической литературы. 

При составлении программы для ознакомления с инженерно-

геологическими условиями района использовались материалы по ранее 

проведенным изысканиям в 2014 году ООО «Енисейбурвод» на объекте 

«Многоэтажный жилой комплекс № 14 с подземной автостоянкой по 

ул. Затонская – ул. Академика Вавилова – ул. Семафорная в Кировском районе 

г. Красноярска (участок № 8) I и II очередь. II очередь», инв. № 1026, 

расположенного в 150 м восточнее исследуемой площадки.  

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации 

(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных 

изысканий требуется представление такого заключения) 

Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 

Иная информация заявителем не представлена. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора) 

Техническое задание на разработку проектной документации 

(приложение № 3 к договору от 17.08.2017 № И-017-17) на разработку 

проектной документации «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска», 

утверждённое заказчиком. 

Согласно техническому заданию размещение квартир для семей с 

инвалидами не предусмотрено. 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, 

проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план от 14.06.2018 № RU 24308000-18335 

земельного участка площадью 7270,00 м2 с кадастровым номером 

24:50:0600026:5372, расположенного по адресу: г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Академика Вавилова. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия №8000338368 (приложение № 1 к договору от 

09.04.2018 № 20.2400.1710.18) для присоединения к электрическим сетям 

Филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго», расположенного по 
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адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова (срок 

действия 3 года). 

Технические условия на наружное освещение №413 от 12.04.2016г, 

выданные МП г.Красноярска «Красноярскгорсвет», письмо от 19.03.2018 

№ 309 МП города Красноярска «Красноярскгорсвет» Департамента 

городского хозяйства администрации города Красноярска о продлении 

технических условий от 12.04.2016 № 413 до 15.04.2019, выданных на 

проектирование сетей наружного освещения объекта «Многоэтажный жилой 

дом с подземной автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе 

г. Красноярска». 

Условия подключения от 22.01.2018 № 18-46188/в (приложение № 1 к 

договору от 22.01.2018 № 011-18) о технологическом присоединении к 

централизованной системе холодного водоснабжения многоэтажного жилого 

дома с подземной автостоянкой по адресу: г. Красноярск, Кировский район, 

ул. Вавилова, 41б, выданные ООО «КрасКом». 

Условия подключения от 22.01.2018 № 18-46188/к (приложение № 1 к 

договору от 22.01.2018 № 012-18) о технологическом присоединении к 

централизованной системе водоотведения многоэтажного жилого дома с 

подземной автостоянкой по адресу: г. Красноярск, Кировский район, 

ул. Вавилова, 41б, выданные ООО «КрасКом». 

Условия подключения (приложение № 2 к договору от 25.05.2016 

№ 618) к системам теплоснабжения многоэтажного жилого дома с подземной 

автостоянкой по адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Вавилова, 41б, 

выданные АО «Красноярская теплотранспортная компания» (срок действия до 

01.07.2018). 

Технические условия от 08.12.2017 № 08-12/2017 на телефонизацию, 

радиофикацию, организацию систем коллективного приёма телевидения 

(СКПТ), кабельного телевидения, систем ограничения доступа (домофон), 

доступа в Интернет объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Академика Вавилова, 41б в Кировском районе 

г. Красноярска», выданные ООО «РАЙТ САЙД+» (срок действия 3 года). 

Технические условия от 12.12.2017 исх. № 54дс на диспетчеризацию 

шести лифтов на объекте «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Академика Вавилова, 41б в Кировском районе 

г. Красноярска», выданные ООО «Сиб-Техсервис-2». 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 08.06.2018 – земельный участок площадью 7270,00 м2 с 

кадастровым номером 24:50:0600026:5372, категория земель – земли 

населённых пунктов, с видом разрешённого использования – высотная 

застройка (код 2.6), выданная правообладателю ООО «СК «Сиблидер». 



12 
 

Протокол от 21.04.2016 № 165 ФФ измерений физических факторов на 

территории земельного участка под строительство объекта «Многоэтажный 

жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском 

районе г. Красноярска», выданный Некоммерческой организацией «Фонд 

санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края». 

Протокол от 21.04.2016 № 164 ИИ измерений ионизирующих 

излучений на открытой территории земельного участка под строительство 

объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по 

ул. Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска», выданный 

Некоммерческой организацией «Фонд санитарно-эпидемиологического 

благополучия Красноярского края». 

Протокол испытаний почвы земельного участка от 16.05.2016 

№ 973(1732) под строительство объекта «Многоэтажный жилой дом с 

подземной автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе 

г. Красноярска», выданный Испытательной лабораторией «Красноярский 

референтный центр» ФГБУ «Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» (Россельхознадзор). 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрогеологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и 

другие) 

Топографические условия территории 

В административном отношении объект изысканий расположен в 

Кировском районе, по ул. Вавилова 41Б, внутри квартала, ограниченного 

улицами Академика Вавилова и Семафорной.   

Изучаемая площадка на момент проведения полевых работ застроена 

нежилыми объектами капитального строительства (в количестве 5). 

Абсолютные отметки дневной поверхности по устьям скважин 

изменяются от 149,15 до 150,15 м. Общее направление поверхностного стока 

в северном направлении, в сторону р. Енисей. 

На территории объекта имеются топографические карты М 1:2000 – 

25000; развитая сеть пунктов полигонометрии IV-го класса и I-II разрядов. 

Проложены сети нивелирования IV-го класса. Геодезической основой для 

изыскательных работ послужило определение координат путем получения 

дифференциальных поправок от референцных станций ГЛОНАСС/GPS, 

согласно договору с ГПКК «Крастехцентр» №35-12и. 

Геоморфология и гидрография 

В геоморфологическом отношении объект изысканий расположен в 

пределах II правобережной надпойменной террасы реки Енисей. Рельеф 
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техногенный, сформировавшийся в процессе застройки. На момент 

проведения полевых работ на исследуемой территории сохранялся снеговой 

покров. 

Речная сеть района работ представлена рекой Енисей протекающей на 

расстоянии около 1,2 км севернее изучаемой площадки.   

Приблизительная отметка уровня воды в реке Енисей для данного 

створа составляет 135,20 м. Наивысшей уровень воды 1% обеспеченности на 

реке Енисей для данного створа составит ориентировочно 139,70 м. 

Ширина зоны влияния паводков в хорошо проницаемых галечниковых 

грунтах может достигнуть 1-2 км, причем наибольшая величина будет 

наблюдаться вблизи реки, постепенно уменьшаясь по мере удаления от нее. 

Гидрологический режим реки Енисей оказывает влияние на 

гидрогеологические условия изучаемого объекта. 

Инженерно-геологические условия территории 

Геологическое строение площадки изучено 6 скважинами № 1701-1706 

до глубины 20,00 м. 

Толща грунтов основания представлена современными техногенными 

образованиями (tQIV), аллювиальными отложениями четвертичного возраста 

(аQIV) и элювиальными образованиями нижнепавловской подсвиты среднего 

девона (eD2pv1), залегающими согласно, выдержанными по площади и 

простиранию. 

Территория площадки в основном заасфальтирована, за исключением 

участков, где проходились скважины №1705 и №1706. Под асфальтом, с 

глубины 0,10 м и с дневной поверхности до глубины 2,70 – 3,60 м, вскрыты 

техногенные грунты, представленные галькой, гравием, с суглинком, супесью, 

песком пылеватым, с включениями бытового и строительного мусора, 

неоднородные по составу, слежавшиеся. 

Под техногенными грунтами, с глубины 2,70 – 3,60 м до глубины 18,80 

– 19,40 м залегают аллювиальные грунты, представленные гравийным и 

галечниковым грунтом. В интервалах глубин от 8,80 – 9,90 м до 13,60 – 14,80 

м в толще галечниковых грунтов вскрыты пески пылеватые, плотные. 

Аллювиальные грунты с глубины 18,80 – 19,40 м подстилают 

элювиальные отложения в виде суглинка полутвердого, являющегося 

продуктом выветривания мергеля. В пределах контура изыскиваемой 

площадки кровля элювиальных отложений практически ровная, абсолютные 

отметки изменяются в пределах от 129,80 м до 131,30 м. 

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов 

приводятся на инженерно-геологических разрезах по линиям I-I ÷ III-III и в 

паспортах скважин № 1701 - 1706 (технический отчет, графические 

приложения 02-1/17-ИГИ-Г.2 и 02-1/17-ИГИ-Г.3). 

Физико-механические свойства и условия залегания грунтов 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с 

учетом геологического строения и литологических особенностей и в 



14 
 

соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, в сфере 

воздействия проектируемого объекта выделено 8 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (tQIV) - насыпной грунт слежавшийся, неоднородный по 

вещественному составу, представлен галькой, гравием в среднем 

составляющим 53%, суглинком твердым, супесью твердой, включениями 

строительного мусора в виде обломков кирпичей и кусков бетона, 

распределенных по слою неравномерно, со средним значением 

относительного содержания органического вещества 0,021 д.е., 

слабопучинистый, при полном водонасыщении – сильнопучинистый.   

Грунты ИГЭ-1 встречены практически во всех выработках за 

исключением участков скважин № 1702 и №1703, под асфальтом, с глубины 

0,10 м, а в скважине №1705 с глубины 1,10 м, до глубины 3,30 – 3,60 м. Их 

вскрытая мощность изменяется от 2,00 до 3,50 м, при среднем значении 2,80 

м. 

По результатам лабораторных исследований и согласно данным 

таблицы Ж.1, СП 11-105-97, часть III, с учетом указаний примечания, как для 

вскрышных глинистых грунтов, нормативные значения физико-механических 

свойств грунтов ИГЭ-1 следующие: естественная влажность (W) - 0,102 д.е., 

плотность грунта в природном состоянии (p) - 1,80 г/см3, модуль деформации 

(Е) - 15 МПа; угол внутреннего трения в природном состоянии (φ) - 200, 

удельное сцепление в природном состоянии (С) – 0,03 МПа. 

ИГЭ-1а (tQIV) - насыпной грунт слежавшийся, неоднородный по 

вещественному составу, представлен песком пылеватым и песком средней 

крупности с единичными включениями гальки и гравия, включением 

строительного мусора в виде кирпичной и бетонной крошки, 

среднепучинистый. 

Грунты ИГЭ-1а встречены на участках скважин №1702, 1703, 1705, 

1706 с дневной поверхности до глубины 1,10 – 2,80 м, вскрытая мощность 

изменяется от 1,10 до 2,70 м. 

По результатам лабораторных исследований и согласно данным 

таблицы Ж.1, СП 11-105-97, часть III, с учетом указаний примечания, как для 

вскрышных песчаных грунтов, нормативные значения физико-механических 

свойств грунтов ИГЭ-1 следующие: естественная влажность (W) - 0,102 д.е., 

плотность грунта в природном состоянии (p) - 1,80 г/см3, модуль деформации 

(Е) - 15 МПа; угол внутреннего трения в природном состоянии (φ) - 200, 

удельное сцепление в природном состоянии (С) – 0,03 МПа. 

ИГЭ-2 (аQ) - гравийный грунт с песчаным заполнителем в среднем 

составляющем 38%, с линзой песка гравелистого мощностью 0,40 м, 

заполнитель – песок средней крупности, маловлажный. Обломочная фракция 

метаморфических пород, неоднородная, хорошо окатанная. 

Гравийный грунт имеет повсеместное распространение, вскрыт в виде 

слоя мощностью 1,50 - 3,10 м выдержанного по простиранию с глубины 2,70 

– 3,60 м до глубины 4,50 – 6,70 м. 
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По результатам лабораторных исследований, данным «Справочного 

пособия для обработки материалов инженерно-геологических изысканий» 

ВОДГЕО, 2005 год, таблице Б.1 приложения Б к СП 22.13330.2011 

нормативные значения физических и механических характеристик грунта в 

природном состоянии следующие: естественная влажность (W) - 0,081 д.е., 

плотность грунта (p) - 1,83 г/см3, модуль деформации (полевой) (Е) – 40 МПа; 

угол внутреннего трения (φ) - 400, удельное сцепление (С) – 0,00 МПа.  

ИГЭ-3 (аQ) - галечниковый грунт с песчаным заполнителем в среднем 

составляющем 35%, заполнитель – песок средней крупности, маловлажный. 

Обломочная фракция метаморфических пород, неоднородная, хорошо 

окатанная. 

Галечниковый грунт имеет повсеместное распространение, вскрыт в 

виде слоя мощностью 2,20 - 5,10 м выдержанного по простиранию с глубины 

4,50 – 6,70 м до глубины 8,80 – 9,90 м. 

По результатам лабораторных исследований, региональным данным 

института «Красноярскгражданпроект» по аналогичным галечниковым 

грунтам нормативные значения физических и механических характеристик 

грунта в природном состоянии следующие: естественная 

влажность(заполнителя) (W) - 0,075 д.е., плотность грунта (p) - 1,98 г/см3, 

модуль деформации (Е) - 45 МПа; угол внутреннего трения (φ) - 370, удельное 

сцепление (С) – 0,00 МПа.  

ИГЭ-4 (аQ) - песок пылеватый, плотный, средней степени 

водонасыщения, ожелезненный, с единичными включениями гальки и гравия, 

с линзами мощностью 0,30 м и маломощными прослойками супеси твердой. 

Грунт ИГЭ-4 имеет повсеместное распространение, вскрыт в виде слоя 

мощностью 1,70 – 2,90 м выдержанного по простиранию с глубины 8,80 – 9,90 

м до глубины 10,90 – 11,70 м. 

По результатам лабораторных исследований и статического 

зондирования грунтов нормативные значения физических и механических 

свойств следующие: естественная влажность (W) - 0,124 д.е., плотность грунта 

в природном состоянии (p) - 1,97 г/см3, коэффициент пористости (е) - 0,513 д. 

е., модуль деформации в природном состоянии (полевой) (Е) - 36,4 МПа; угол 

внутреннего трения в природном состоянии (φ) – 34,30. 

ИГЭ-5 (аQ) - песок пылеватый, плотный, водонасыщенный, с 

единичными включениями гальки и гравия, с линзами мощностью 0,30-0,60 м 

и маломощными прослойками супеси пластичной и суглинка 

мягкопластичного.  

Грунт ИГЭ-5 имеет повсеместное распространение, вскрыт в виде слоя 

мощностью 1,90 – 3,30 м выдержанного по простиранию с глубины 10,90 – 

11,70 м до глубины 13,60-14,80 м. 

По результатам лабораторных исследований и статического 

зондирования грунтов нормативные значения физических и механических 

свойств следующие: естественная влажность (W) - 0,189 д.е., плотность грунта 

в природном состоянии (p) – 2,08 г/см3, коэффициент пористости (е) - 
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0,516 д.е., модуль деформации в природном состоянии (полевой) (Е) – 27,4 

МПа; угол внутреннего трения в природном состоянии (φ) – 32,540. 

ИГЭ-6 (аQ) - галечниковый грунт с песчаным заполнителем в среднем 

составляющем 22%, заполнитель – песок пылеватый, водонасыщенный. 

Обломочная фракция метаморфических пород, неоднородная, хорошо 

окатанная. 

Галечниковый грунт имеет повсеместное распространение, вскрыт в 

виде слоя мощностью 4,70-5,70 м выдержанного по простиранию с глубины 

13,60-14,80 м до глубины 18,80-19,40 м. 

По результатам лабораторных исследований, региональным данным 

института «Красноярскгражданпроект» по аналогичным галечниковым 

грунтам, нормативные значения физических и механических характеристик 

грунта следующие: естественная влажность(заполнителя) (W) - 0,190 д.е., 

плотность грунта (p) – 2,00 г/см3, модуль деформации (Е) - 50 МПа; угол 

внутреннего трения (φ) - 350, удельное сцепление (С) – 0,00 МПа.  

ИГЭ-7 (eD2pv1) - суглинок полутвердый, красно-коричневый. Грунт 

вскрыт всеми скважинами в нижней части разреза с глубины 18,80 – 19,40 м, 

на полную мощность до разведанной глубины 20,00 м не пройден, мощность 

вскрытого слоя составляет 0,60 - 1,20 м.  

По результатам лабораторных исследований и согласно данным 

таблицы Б.7 СП 22.13330.2011, нормативные значения физико- механических 

характеристик грунта следующие: естественная влажность (W) -  0,183 д.е., 

плотность грунта в природном состоянии (p) – 2,09 г/см3, коэффициент 

пористости (е) - 0,538 д.е., модуль деформации в природном состоянии 

(полевой) (Е) - 21,5 МПа; угол внутреннего трения в природном состоянии (φ) 

– 23,060, удельное сцепление в природном состоянии (С) – 0,05 МПа.  

Вскрытая мощность грунтов ИГЭ по скважинам приводится в таблице 

№3 технического отчета. 

Результаты лабораторных определений частных значений 

характеристик, физических свойств и статистической обработки результатов 

физико-механических свойств грунтов приведены в приложениях Г, Д, Е 

технического отчета. 

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств 

грунтов выделенных инженерно-геологических элементов приведены в 

приложении И технического отчета.  

Расчетные значения показателей физико-механических свойств 

грунтов приняты с учетом коэффициента надежности по грунту, согласно 

указаниям п. 5.3.17 СП 22.13330.2011. 

На площадке возможно применение различных типов фундаментов. В 

качестве грунтов основания рекомендуются грунты ИГЭ-2÷7. 

Специфические грунты и их особенности 

Из перечня специфических грунтов, установленных СП 47.13330.2012, 

в пределах контура проектируемого здания выделены техногенные и 

элювиальные грунты. 
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Техногенные грунты естественного и искусственного (строительный 

мусор) происхождения. Согласно примечания к таблице 9.1 СП 11-105-97 

часть III, по способу отсыпки они относятся к отвалам, по временному фактору 

- к слежавшимся: срок отсыпки более 10-15 лет.  

Грунты отсыпаны сухим способом, неоднородные по вещественному 

составу и представлены галькой, гравием, суглинком, супесью, песком 

пылеватым, с включениями бытового и строительного мусора (ИГЭ-1, ИГЭ-

1а), в природном состоянии обладают слабо- и среднепучинистыми 

свойствами. Вскрыты повсеместно под асфальтом с глубины 0,10 м и с 

дневной поверхности до глубины 2,70 – 3,60 м.   

Техногенные грунты в процессе строительства будут претерпевать 

изменения по мощности и вещественному составу. Основания, сложенные 

насыпными грунтами, должны проектироваться с учетом их неоднородности 

по составу, неравномерной сжимаемости и возможности дальнейшего 

самоуплотнения, особенно при замачивании, а также за счет разложения 

органических включений. 

Элювиальные грунты представлены суглинками полутвердыми (ИГЭ-

7), подстилающими толщу аллювиальных грунтов с глубины 18,80 – 19,40 м 

(абсолютные отметки 129,80 – 131,30 м). Кровля элювиальных отложений, 

являющихся продуктом выветривания мергеля, на участке изысканий 

практически горизонтальная. Вскрытая мощность элювиальных образований 

изменяется от 0,60 до 1,20 м, на полную мощность до разведанной глубины 

20,00 м они не пройдены. 

Для элювиальных образований характерна неоднородность по глубине 

и в плане из-за наличия грунтов разной степени выветрелости с резко 

различными прочностными и деформационными свойствами.  

Условия залегания специфических грунтов представлены в 

графических приложениях 02-1/17-ИГИ-Г.2, 02-1/17-ИГИ-Г.3 технического 

отчета. 

С учетом свойств грунтов площадки, вскрытых при проведении 

инженерно-геологических изысканий, при проектировании необходимо 

учитывать требования подразделов 5.4; 5.9; 6.5; 6.6; СП 22.13330.2011. 

Коррозионная агрессивность грунтов  

По результатам лабораторных исследований грунты площадки 

незасоленные, характеризуются средней степенью коррозионной 

агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной стали, 

свинцовой оболочке кабеля и высокой агрессивностью по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля, согласно ГОСТ 9.602-2005; по отношению к 

бетонным и железобетонным конструкциям грунты неагрессивны, согласно 

табл. В1, В2 СП 28.13330.2012. 

Результаты определения засоленности и агрессивных свойств грунтов 

приведены в приложениях Н, К, Л, М технического отчета. 

Гидрогеологические условия площадки  
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Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются 

наличием водоносного горизонта грунтовых вод аллювиальных отложений. 

При проведении полевых работ в период с 02.03.2017 по 20.03.2017 подземные 

воды были вскрыты во всех скважинах на глубине 10,90-12,10 м (абсолютные 

отметки 137,80-138,30 м). Водовмещающими грунтами являются пески 

пылеватые и галечниковый грунт с песчаным заполнителем. 

Грунтовые воды характеризуются как безнапорные порово-пластовые 

воды, их питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков 

в период их обильного выпадения и интенсивного снеготаяния, а также 

возможных утечек техногенных вод из подземных коммуникаций. Их 

установившийся уровень воды соответствует появившемуся. Разгрузка 

подземных вод осуществляется в р. Енисей. Мощность водоносного горизонта 

изменяется от 6,70 до 8,40 м. Относительным водоупором являются 

элювиальные суглинки полутвердые, вскрытые на глубине 18,80 – 19,40 м от 

дневной поверхности.  

Подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с 

поверхностными водами р. Енисей, протекающей в 1,2 км от площадки 

изысканий. Приблизительная отметка уровня воды в реке Енисей для данного 

створа составляет 135,20 м. Наивысшей уровень воды 1% обеспеченности на 

реке Енисей для данного створа составит ориентировочно 139,70 м. Средняя 

амплитуда колебания уровня грунтовых вод на правобережье г. Красноярска 

по результатам режимных наблюдений МУПЭМР «ТЦ 

«Эвенкиягеомониторинг» составила 1,32 м. Во время сброса воды на 

Красноярской ГЭС, сезона затяжных дождей, интенсивного снеготаяния и 

паводков возможно повышение уровня грунтовых вод. 

Приближенное значение величины коэффициента фильтрации грунтов 

приводится по табличным данным (по Н.А. Плотникову) и составляет менее 

0,001 м/сут для элювиальных суглинков, 1-0,1 м/сут для песков пылеватых, 

100-10 м/сут для гравийных и галечниковых грунтов с песчаным заполнителем 

(«Справочное руководство гидрогеолога» Том 1, Недра, 1979 год). 

По результатам анализов 4-х проб воды, отобранных при бурении 

скважин, тип воды по классификации Александрова гидрокарбонатный 

кальциевый магниевый, гидрокарбонатный магниевый кальциевый, 

гидрокарбонатный кальциевый натриевый, гидрокарбонатный кальциевый 

натриевый магниевый с нейтральной реакцией.  

Грунтовые воды среднеагрессивные по отношению к алюминиевой и 

свинцовой оболочкам кабеля и к металлическим конструкциям при любой 

суммарной концентрации сульфатов и хлоридов, независимо от рН среды, 

согласно таблице Х3 СП. 28.13330.2012.  

Результаты лабораторных определений химического состава воды 

приведены в текстовом приложении Р технического отчета. 

Инженерно-геологические процессы и явления 

На период проведения полевых работ в пределах исследуемого объекта 

неблагоприятные геологические и инженерно-геологические процессы не 
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наблюдались. К неблагоприятным физико-геологическим процессам 

территории следует отнести морозное пучение и сейсмоопасность. 

Степень морозоопасности 

По результатам расчетов, выполненным согласно СП 22.13330.2012, 

нормативная глубина сезонного промерзания-оттаивания в г. Красноярске для 

глинистых грунтов составляет 1,74 м, для песков крупных, средней крупности, 

мелких – 2,27 м, для крупнообломочных грунтов – 2,68 м. На момент бурения 

скважин глубина промерзания грунтов составляет 1,00 м. 

Грунты ИГЭ-1, залегающие в слое сезонного промерзания и 

оттаивания, в природном состоянии классифицируются как слабопучинистые, 

при полном водонасыщении переходят в разряд сильнопучинистых. Грунты 

ИГЭ-1а классифицируются как среднепучинистые и при дополнительном 

водонасыщении свойств не меняют. Определение пучинистых свойств 

грунтов проводилось согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011. 

Потенциальная площадная пораженность территории пучением 

составляет более 75% и классифицируется как весьма опасная, согласно 

приложения Б СНиП 22-01-95.  

Сейсмические условия 

Согласно геологической карте окрестностей г. Красноярска масштаба 

1:100 000, участок исследований находится в зоне Канско-Агульского 

разрывного нарушения. 

В соответствии с картой ОСР-2015-А (для объектов массового 

строительств) и СП 14.13330.2014 интенсивность сейсмических воздействий 

(сейсмичность) для района работ следует принимать 6 (шесть) баллов.  

В соответствии с данными таблицы 1 СП 14.13330.2011, грунты 

площадки ИГЭ-6, ИГЭ-7 по сейсмическим свойствам относятся к I категории, 

грунты ИГЭ-1, ИГЭ-1а, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 - ко II категории, грунты ИГЭ-

5 – к III категории. 

Площадка на момент изысканий по интенсивности землетрясения 

классифицируются как опасная, согласно приложению Б СНиП 22-01-95. 

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности 

факторов относятся ко II категории сложности, согласно СП 11-105-97, часть 

1, приложение Б. 

Метеорологические и климатические условия территории 

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. Климат 

резко континентальный. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 48оС, 

абсолютная максимальная - плюс 37оС. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

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

минус 40С. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

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

поверхности земли для III снегового района по табл. 10.1 СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» - 1,80 кПа.  

Нормативное значение ветрового давления  ветрового района, к 

которому относится г. Красноярск, по табл. 11.1 СП 20.13330.2011 составляет 

0,38 кПа. Господствующее направление ветров – юго-западного и западного 

направлений. 

Район изысканий по толщине стенки гололеда - , с нормативной 

толщиной стенки гололеда равной 10 мм, согласно данным табл. 12.1 

СП 20.13330.2011. 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания.  

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Виды и объёмы работ на объекте при проведении изысканий: 

- сбор информации об имеющихся на участок изысканий, 

топографических материалах и данных, на расположенные вблизи района 

работ пункты геодезических сетей;  

- рекогносцировка участка работ и обследование геодезических 

пунктов для использования их в качестве исходных;  

- закрепление точек опорной геодезической сети знаками 

долговременной сохранности (точки Вр1, Вр2);  

- определение планово-высотного положения точек опорной сети от 

исходных геодезических пунктов из спутниковых измерений, с 

использованием GPS-приёмников;  

- топографическая съёмка в масштабе 1:500 участка изысканий 

площадью 1,0 га, съёмка инженерных сетей и коммуникаций;  

- камеральная обработка результатов полевых наблюдений, 

составление инженерно-топографического плана в масштабе 1:500;  

- контроль выполненных работ;  

- составление технического отчёта по инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

Для определения планово-высотных координат точек использованы 

GPS-приёмники «JavadTriumph-1» (GPS/ГЛОНАСС), прошедшие 

метрологическое освидетельствование.   

Точки съемочного обоснования определялись RTK методом 

определения координат от Референцных базовых станций (Красноярск) ГПКК 

«Крастехцентер». Передача дифференциальных поправок осуществлялась 

через GSM связь, маска угла возвышенности составляла 15°. Формат поправок 

RTSM 3.0. Ровером получали поправки и в режиме fix (режим точных 

определений координат), определяли координаты точек съемочного 

обоснования по 100 эпох с интервалом времени в 5 секунд, с маской угла 
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возвышенности - 15°. Уравнивание полученных данных производилось в 

котроллере Javad с использованием программного обеспечения Trace. Метод 

уравнивания выбран «Медианная фильтрация с усреднением» (программа 

находит среднее значение, а затем вычисляет расстояния от каждой эпохи 

измерений в центр, самые отдаленные значения выпадают и программа делает 

окончательное усреднение только среди оставшихся значений). Также для 

повышения точности передаваемых высотных отметок был подгружен геоид 

EMG2008 с интервалом в 2,5 min. Точность определения координат составила: 

по горизонтали -1см+1ppm*D, где D – расстояния между базой и ровером; по 

вертикали – 1,5см+1ppm*D, где D – расстояния между базой и ровером. 

Точки долговременной сохранности Вр.1, Вр.2 на местности 

закреплены металлическими штырями. На них составлены кроки и каталог 

координат и высот. Закрепленные пункты обоснования сданы по акту на 

наблюдение за сохранностью представителю заказчика. Передача координат и 

высот осуществлялась электронным тахеометром Sokkia SET 530 RK двумя 

приемами с точек съемочного обоснования.  

До начала съёмочных работ выполнено обследование имеющихся 

старых материалов съёмки и установлено, что в натуре произошли 

значительные изменения и поэтому, в соответствии с п.5.190 СП 11-104-97, 

съёмка на всем участке выполнена заново. В соответствии с требованиями 

технического задания с опорных пунктов обоснования выполнена 

топографическая съёмка в масштабе 1:500 территории объекта изысканий.  

Топографическая съёмка территории объекта выполнена 

тахеометрическим способом с точек съёмочного обоснования. Горизонтальная 

съёмка выполнена полярным способом с составлением абрисов и обмером 

контуров зданий и сооружений. Измерения горизонтальных углов и 

расстояний выполнены электронным тахеометром при одном положении 

вертикального круга со средней погрешностью не более 15 секунд и 

контролем ориентирования лимба на станции, с допуском не более 30 секунд. 

Высотная съёмка выполнялась в сочетании с горизонтальной съёмкой. При 

этом высоты люков колодцев подземных коммуникаций и асфальтированных 

поверхностей определялись электронным тахеометром при двух положениях 

вертикального круга, с контролем в расхождении значений величины 

превышений не более чем 2 см. Высоты других пикетов определены при 

одном положении вертикального круга.  

При выполнении съёмочных работ произведено отыскание, 

обследование и съёмка инженерных коммуникаций. Съёмка колодцев 

подземных и опор надземных коммуникаций выполнена электронным 

тахеометром с опорных пунктов обоснования путем координирования центров 

колодцев и опор. При этом определялись отметки верха труб и низа лотка в 

колодцах и отметки люков колодцев. В результате этих работ определены 

координаты и отметки коммуникаций и материал труб, диаметры и виды 

прокладок подземных коммуникаций, находящихся в границах объекта. 

Высота опор, верхнего и нижнего провода, и провисание определялась 
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встроенной программой электротахеометра (определение недоступной 

высоты). Отыскание безколодезных прокладок подземных коммуникаций 

выполнялось с помощью трассоискателя «Абрис», а фиксация положения 

(съёмка) с помощью электронного тахеометра.  

Полевые измерения топографической съёмки обработаны в программе 

CredoDat и экспортированы в программу AutoCad. В программе AutoCad 

создана цифровая модель местности (ЦММ) в масштабе 1:500 с шагом 

горизонталей через 0,5 метра и в соответствии с принятыми условными 

знаками для заданного масштаба съёмки. 

План составлен в местной системе координат г. Красноярска и в 

Балтийской системе высот 1977 год. 

Электронный вариант инженерно-топографического плана составлен в 

формате программы AutoCad.  

В результате выполненного комплекса полевых и камеральных 

инженерно-геодезических работ составлен инженерно-топографический план 

в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра на 

участок изысканий в границах, указанных заказчиком. На основании 

результатов выполненных инженерно-геодезических изысканий составлен 

технический отчёт с текстовыми и графическими приложениями. 

Инженерно-геологические изыскания 

Для разработки проектной документации объекта в марте–апреле 2017 

года специалистами ООО «Енисейбурвод» на отведенном под строительство 

участке были выполнены инженерно-геологические изыскания. 

Задача инженерно-геологических работ заключалась в изучении 

геологического строения и гидрогеологических условий площадки 

строительства, установления состава, состояния, физико-механических, 

коррозионных свойств грунтов, выявлении неблагоприятных инженерно-

геологических процессов и явлений, определении техногенных воздействий 

при строительстве жилого дома и дальнейшей его эксплуатации. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, 

заключающийся в проведении полевых, лабораторных исследований, а также 

в камеральной обработке полученных материалов.  

Полевые работы выполнены в марте 2017 года и заключались в бурении 

скважин и статическом зондировании грунтов площадки. 

Геологическое строение площадки под проектируемый многоэтажный 

жилой дом и подземную автостоянку изучено до глубины 20,00 м 6 

скважинами № 1701-1706, пройденными в контуре проектируемых 

сооружений. 

Бурение скважин производилось с 02 по 20 марта 2017 года буровыми 

установками ПБУ-2-232 колонковым способом. Скважины проходились 

диаметром до 160 мм с применением обсадных труб диаметром 168 мм (для 

закрепления стенок выработок от оплывания и вывалов грунта). 
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В процессе бурения велась геологическая документация скважин, 

отбирались пробы грунта ненарушенной (монолиты) и нарушенной 

структуры. 

При вскрытии в скважинах горизонта грунтовых вод велось 

наблюдение за появлением и восстановлением уровня грунтовых вод, 

проводился отбор проб воды.  

После окончания полевых работ скважины ликвидированы путём 

обратной засыпки грунтом, извлечённым при проходке с целью исключения 

загрязнения природной среды и активизации инженерно-геологических 

процессов. 

Отбор проб грунтов ненарушенной структуры (монолитов) 

осуществлялся грунтоносами вдавливающего и обуривающего типов 

диаметром 127 мм. Отбор проб грунтов нарушенной структуры на 

гранулометрический состав производился массой пробы до 3 кг в упаковку, 

обеспечивающую сохранение частиц грунта и природной влажности. 

Отбор, хранение и транспортировка проб грунта осуществлялась в 

соответствии с требованием ГОСТ 12071-2014. 

С целью определения плотности сложения прослоев песков пылеватых, 

их деформационных и прочностных характеристик были выполнены полевые 

испытания грунтов статическим зондированием (технический отчет, 

приложение С).  

Статическое зондирование грунтов выполнялось с 07 по 12 марта 2017 

года, для проведения исследований использовался комплект навесной 

аппаратуры «ТЕСТ» разработки ЗАО «ГЕОТЕСТ» г. Екатеринбург, 

смонтированной на базе буровой установки ПБУ 2-237 комбинированным с 

бурением способом (технический отчет, глава 5). 

Лабораторные работы по определению физико-механических свойств 

грунтов и химических свойств воды выполнены с 20 по 31 марта 2017 года в 

грунтовой лаборатории ООО «Енисейбурвод», осуществляющей свою 

деятельность на основании аттестата аккредитации испытательной 

лаборатории № RA.RU.22ТУ57 от 02.08.2016 (технический отчет, приложение 

Б). 

Камеральная обработка материалов полевых, лабораторных работ была 

выполнена с 21.03.2017 по 04.04.2017 и заключалась в составлении отчета по 

результатам инженерно-геологических изысканий, включающего текстовую 

часть, текстовые и графические приложения и выполнена с применением 

компьютерных программных средств Microsoft Word, Microsoft Excel, 

AutoCAD, CREDO и др. 

Текстовые приложения отчёта содержат правоустанавливающие 

документы на производство изысканий, копию технического задания, 

программу на производство работ, сводные таблицы лабораторных 

определений частных характеристик физико-механических свойств грунтов, 

статистическую обработку результатов физико-механических свойств 

грунтов, результатов их коррозионных свойств, химического анализа 



24 
 

подземных вод, результаты статического зондирования, акт приемочного 

контроля полевых работ, а также каталог координат и отметок выработок. 

Графическая часть отчета представлена картой фактического 

материала на топографической основе масштаба 1:500, инженерно-

геологическими разрезами по линиям I-I – III-III, геолого-литологическими 

колонками скважин.  

Топографический план с элементами генплана масштаба 1:500 

предоставлен заказчиком. Планово-высотная привязка выработок выполнена 

геодезистами ООО «Енисейбурвод», электронным тахеометром SOKKIA 

SET530 R заводской номер 160466. Система координат – местная, система 

высот – Балтийская. 

Технический отчет выпускается в 4-х экземплярах на бумажном 

носителе, 2 – в электронном виде. Три экземпляра отчета на бумажном 

носителе и один в электронном виде передан заказчику в соответствии с 

календарным планом к договору. 

Основные виды и объемы выполненных работ: 

- механическое колонковое бурение 6 скважин глубиной по 20,00 м, 

общий объем бурения –120,00 п. м.; 

- отбор монолитов из скважин - 7 монолитов;  

- отбор проб нарушенной структуры – 101 проба; 

- отбор проб воды - 4 пробы; 

- статическое зондирование грунтов – 4 опыта; 

- сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов: 

сдвиговые испытания, неконсолидированный срез – 3 определения; 

- сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов: 

показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных 

испытаниях по I кривой -  4 определения; 

- определение консистенции грунта при нарушенной структуре – 10 

определений; 

- определение гранулометрического состава грунта ситовым методом – 

108 определений; 

- определение гранулометрического состава грунта ареометрическим 

способом – 23 определения; 

- определение содержания органических веществ – 7 определений; 

- химический анализ водной вытяжки грунта – 7 определений; 

- химический анализ подземных вод – 4 определения; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону -  7 

определений; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к металлам -  7 

определений; 

- составление программы работ – 1 программа; 

- составление технического отчета - 1 отчет. 

Весь комплекс инженерно-геологических работ выполнен в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Актуализированная 



25 
 

редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 

для строительства», часть 1, 3, СП 22.13330.2011 «Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СП 

24.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 «Свайные 

фундаменты», СП 28.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 

2.03.11-85«Защита строительных конструкций от коррозии», СП 

14.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах», СП 115.13330.2011 «Актуализированная редакция 

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных процессов», ГОСТ 25100-

2011 «Грунты. Классификация», ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, 

транспортировка и хранение образцов», ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы 

статистической обработки результатов испытаний», ГОСТ 30416-2012 

«Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ 5180-15 

«Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», 

ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состояния», ГОСТ 

9.602-2005 «Общие требования к защите от коррозии», ГОСТ 12248-2010 

«Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости». 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы 

В процессе проведения экспертизы результатов инженерно-

геодезических изысканий изменения и дополнения в отчет не вносились. 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в отчет по 

инженерно-геологическим изысканиям внесены изменения и дополнения. 

Исходно-разрешительная документация на выполнение 

изыскательских работ, в том числе программа на производство инженерно-

геологических работ, оформлены в соответствии с требованиями НТД. 

Разделы текстовой части отчета дополнены недостающими 

сведениями, изложенными в письме № 128 от 14.06.2018, в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2012: 

- в разделе 1 «Введение» дополнена техническая характеристика 

проектируемой автостоянки, указаны сроки отдельных видов работ, 

приведены сведения об используемых материалах и количестве отправляемых 

заказчику экземпляров отчета;  

- в подразделе 3.1 «Краткая климатическая характеристика» приведено 

значение нормативной глубины промерзания для грунтов г. Красноярска; 

- в подразделе 4.3 «Геологическое строение» приведено буквенное 

обозначение генезиса и геологического возраста пород;  

- в подразделе 4.4 «Состав и физико-механические свойства грунтов» и 

в паспортах скважин указаны мощности прослоев и линз песка, супеси в 

грунтах ИГЭ-2, ИГЭ-5;  
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- в разделе 5 «Статическое зондирование» приведена ссылка на 

действующий СП; 

- в разделе «Заключение…» предоставлена информация об 

административном местоположении объекта, указаны интервалы залегания 

генетических разностей и глубина сезонного промерзания грунтов на период 

проведения полевых работ, даны рекомендации по возможности 

использованию грунтов в качестве основания предполагаемого фундамента, 

внесены дополнения с учетом корректировки разделов отчета по 

выставленным замечаниям; 

- на инженерно-геологических разрезах и в условных обозначениях к 

ним отмечены места отбора проб воды, УУПВ на разрезах и в паспортах 

скважин обозначен в соответствии с требованиями п. 11 ГОСТ 21302-2013, 

проставлены значения абсолютных отметок на линии прогнозируемого 

поднятия УПВ; 

- в паспортах скважин отмечены пробы, отобранные для определения 

коррозионных свойств грунтов. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

- Раздел «Пояснительная записка»; 

- Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; 

- Раздел «Архитектурные решения»; 

- Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения; 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

- подраздел «Система электроснабжения»; 

- подраздел «Система водоснабжения»; 

- подраздел «Система водоотведения»; 

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые 

сети»; 

- подраздел «Сети связи»; 

- подраздел «Технологические решения»; 

- Раздел «Проект организации строительства»; 

- Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства»; 

- Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; -       - 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Пожарная сигнализация; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
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- Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»; 

- Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома». 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

На проектируемом земельный участке, расположенном в Кировском 

районе г. Красноярска по ул. Вавилова, планируется разместить 

многоквартирный жилой дом № 41б, состоящий из трех одноподъездных 

секций переменной этажности с пристроенной подземной автостоянкой. 

Проектная документация по планировочной организации земельного 

участка выполнена на основании Проекта планировки и межевания 

территории микрорайона по ул. Семафорной - ул. Академика Вавилова, 

утверждённого постановлением администрации города Красноярска от 

18.07.2011 № 278 (с изменениями от 01.07.2016 № 365). 

Относительно окружающих объектов территория расположена 

следующим образом: 

- с северной стороны участок граничит с территорией 

административного здания по ул. Академика Вавилова, 41Б и территорией 5 

этажного жилого дома по ул. Академика Вавилова, 43; 

- с южной стороны примыкает участок центра дошкольного развития 

«Дети Мегаполиса» по ул. Академика Вавилова, 41а;  

- с восточной стороны - территория 5 этажного жилого дома по 

ул. Академика Вавилова, 43а; 

- с западной стороны- территория 5 этажного жилого дома по 

ул. Академика Вавилова, 39а. 

Согласно сведениям градостроительного плана на площадке находятся 

два гаража, подлежащие демонтажу, и подземных инженерные сети 

водопровода, теплоснабжения. Часть инженерных сетей подлежит демонтажу, 

часть выносу. 

В границах земельного участка расположены объекты капитального 

строительства, подлежащие демонтажу и выносу: 

- нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер 24:50:0600026:263, 

площадь застройки 278 м2, общая площадь 237 м2; 

- нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер 

24:50:0600026:2344, площадь застройки 213 м2, общая площадь185,7 м2; 

- нежилое здание, кадастровый номер 24:50:0000000:152434. 

В границах проектируемого участка объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и особо охраняемые природные 

территории отсутствуют. 
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Абсолютные отметки поверхности в пределах площадки изменяются от 

149,900 до 149,200. Общее направление поверхностного стока - в сторону 

р. Енисей. 

Проектируемый жилой дом имеет Г-образную в плане форму, состоит 

из угловой 14 этажной секции, к которой примыкают 13 этажные рядовая и 

торцевая секции.  

Подземная автостоянка занимает центр жилого существующего двора, 

с северной стороны которого располагаются выезд и эвакуационный выход из 

подземной автостоянки наружу. Расстояние от въезда-выезда из автостоянки 

до жилых зданий превышает 15,00 м. 

Вентиляционная шахта из автостоянки расположена выше кровли 

проектируемого жилого дома на 2,00 м 14-ти этажной секции.  

С юго-восточной стороны от проектируемого участка, на расстоянии 

320,00 м, расположены железнодорожные пути. Расстояние превышает 

100,00 м. 

Проектируемая территория не входит в санитарно-защитные зоны 

промышленных предприятий, зоны санитарной охраны водоисточников, 

санитарно-защитные полосы водоводов для строительства. 

Земельный участок не находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территории. 

Опасные природные процессы и явления, техногенные воздействия на 

территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

здания или сооружения, на участке отсутствуют. 

Схема планировочной организации земельного участка 

проектируемого здания жилого дома с подземной автостоянкой выполнена на 

основании градостроительного плана от 14.06.2018 № RU 24308000-18335 

земельного участка площадью 7270,00 м2 с кадастровым номером 

24:50:0600026:5372, расположенного по адресу: г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Академика Вавилова. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в 

составе правил землепользования и застройки, утверждённых 

представительным органом местного самоуправления (Решение 

Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122). 

Проектируемый жилой дом размещен в территориальной зоне 

«Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1). 

Основные решения по организации рельефа приняты с учётом общего 

решения по организации рельефа всего микрорайона.  

Вертикальная планировка площадки предусматривает водоотвод 

ливневых и талых вод по спланированной поверхности в прибордюрные лотки 

проектируемых проездов, затем на проезжую часть автодороги по 

ул. Академика Вавилова. 

Подъезд к объекту предусмотрен со стороны ул. Академика Вавилова 

и ул. Семафорной. К зданию жилого дома предусмотрен подъезд пожарной 

техники со всех сторон. 
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Проектная ширина проезда - 6,0 м, что позволяет обеспечить проезд 

пожарных автомашин. 

Вход в подъезды жилого дома решён со стороны дворового фасада. 

Местоположение тротуаров определено исходя из направления основных 

пешеходных потоков. 

Планировочная организация земельного участка предусматривает 

выделение следующих функциональных зон: зона жилого дома с подземной 

автостоянкой; зона комплекса площадок (детских, физкультурных и отдыха 

взрослого населения); хозяйственная зона; зона парковок. 

Детские, спортивные площадки, хозяйственная и площадка для отдыха 

расположены в восточной части территории участка относительно 

проектируемого объекта. 

Все площадки оборудованы современными малыми архитектурными 

формами. 

Зона жилого дома представляет собой участок с системой 

необходимых проездов и пешеходных путей.  

Общая площадь квартир жилого дома с учётом балконов и лоджий 

составляет 10993,80 м2, отсюда при принятой норме жилищной 

обеспеченности на одного человека – 30 м2, численность проживающих в 

жилом доме определена равной 365 человек. 

В составе представленной документации представлен расчет 

обеспеченности площадками общего пользования различного назначения и 

озелененными территориями, выполненный в соответствии с таб. 12 п. 2.7 

Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства 

Красноярского края № 631-п от 23.12.2014. 

Минимальный расчетный размер площадки для игр детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (из расчета 0,7 кв.м. на 1 человека) составит 

255,5 кв.м., при минимально допустимом - 30 м2. В разделе площадь площадки 

для игр детей составляет 290 кв.м. 

Минимальный расчетный размер площадки для отдыха взрослого 

населения (из расчета 0,1 кв.м. на 1 человека) составляет 36,5 кв.м., при 

минимально допустимом - 15 кв.м. В проектной документации площадь 

площадки для отдыха взрослого населения принята равной 42 кв.м. 

Минимальный расчетный размер площадки для занятий физкультурой 

(из расчета 2,0 кв.м. на 1 человека) составит 730 кв. м., при минимально 

допустимом - 100 кв.м. В проектной документации площадь площадки для 

занятий физкультурой принята равной 398 кв.м. Недостаток площадок для 

занятий физкультурой компенсируется наличием: в радиусе 1300 метровой 

пешеходной доступности от проектируемого жилого дома расположены: 

- в районе лицея №11 по ул. Академика Вавилова, 37, идет 

строительство спорткомплекса в составе 1500 м2 спортивных залов и 2500м2 

спортивных площадок; Рядом со строящимся зданием находится хоккейная 

коробка и предусмотрено размещение еще одной хоккейной коробки; 
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- бассейн «Цветмет» по адресу пер. Вузовский, 5а; 

- футбольная школа «Юниор» по ул. Академика Вавилова, 90. 

Минимальный расчетный размер площадки для хозяйственных целей 

(из расчета 0,3 кв.м. на 1 человека) составит 109,5 кв.м., при минимально 

допустимом - 10 м2. В проектной документации площадь площадки для 

хозяйственных целей принята равной 55 кв.м. (площадь уменьшена на 50%), в 

связи с наличием мусоропровода в проектируемом жилом доме. 

Система внутридворового отдыха включает в себя детскую, 

спортивную и площадку для отдыха, расположенные с южной стороны жилого 

дома. Расстояние от площадок до окон жилых зданий (проектируемого и 

существующих) не менее нормативных. 

На территории также предусмотрена хозяйственная площадка, 

расположенная с северо-западной стороны (площадка для сушки белья). 

На дворовых площадках расположены различные игровые, спортивные 

комплексы и элементы для отдыха, выпускаемые предприятием КСИЛ. 

Оборудование на площадках расположено с учетом необходимого 

пространства для его использования. Территория площадок, не занятая 

игровыми снарядами, предназначена для подвижных игр. 

Для предотвращения травматизма покрытие детских и спортивных 

площадок выполнено резиновым. 

Площадь озелененной территории составляет не менее 10% площади 

участка – 1821,75 кв. м. Площадь озелененной территории включает в себя 

автопарковку с покрытием газонной решеткой и укрепленный газон для 

проезда пожарной машины. 

Территория озеленяется посадкой деревьев, кустов, а также посевом 

трав. 

Все кустарники, используемые в проекте, устойчивы к пыли и газам. 

Минимальный размер площадки для открытой стоянки автомобилей 

принят из расчета 0,8 кв. м. на 1 человека и составляет согласно 

представленному расчету 159 кв.м. Минимальный размер стояночного места 

13,25 кв.м. Для гостей и жителей жилого дома предусматриваются места для 

парковки автомобилей общей вместимостью 21 машиноместа, 15 из которых 

– гостевые и три места для МГН. 

Размер стандартного машиноместа для стоянки автомобиля - 2,5×5,3 м, 

размер стоянки для транспорта инвалидов - 6,0×3,6 м. 

Отступ от красной линии до линии застройки принят в проектной 

документации не менее 6 м. 

Покрытие проездов и автопарковок – плотный мелкозернистый 

асфальтобетон типа Б, марки II по ГОСТ 9128-2009; отмосток – однослойный 

асфальтобетон; тротуаров шириной 1,00 м, площадок отдыха взрослых, 

хозяйственных – брусчатка. 

Предусмотрено уплотнение грунта (kупл.=0,98) под проездами, 

тротуарами, площадками и газонами проходками катка, а под отмосткой - 

вибротрамбовками. 
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Конструкция дорожной одежды проездов рассчитана на нагрузку не 

менее 16 тонн на ось, что обеспечивает беспрепятственную установку 

пожарных автомобилей для эвакуации людей из здания в случае пожара. 

Уклоны проездов составляют 0,4-5,4%. Поперечный профиль проездов 

принят с односкатным уклоном. Поперечный уклон - 2%. 

Возвышение тротуара над проезжей частью - 0,15 м. В местах 

пересечения тротуара с проезжей частью в целях обеспечения возможности 

проезда механических инвалидных колясок, бортовой камень устанавливается 

«втопленным», превышение бортового камня над проезжей частью составляет 

0,015 м. При устройстве съездов с тротуаров на проезжую часть выполнены 

пандусы с уклоном 1:20. Перепад высот в местах съезда составляет 0,015 м. 

Бордюрные пандусы располагаются только в зонах, предназначенных для 

пешеходов. 

В качестве мероприятий по инженерной подготовке территории, в том 

числе, решений по инженерной защите территории от последствий 

паводковых, поверхностных и грунтовых вод проектной документацией 

предусмотрено: 

- устройство отмостки по периметру здания шириной 1,20 м с уклоном 

в поперечном направлении 0,03 с покрытием из плотного асфальтобетона по 

основанию из щебёночной и гравийной смеси; 

- укрепление откосов; 

- уплотнение просадочных грунтов тяжёлыми трамбовками с целью 

устранения их просадочных свойств; 

- водоотведение с участка ливневых и талых вод. 

Озеленение участка предусматривает: устройство газона 

обыкновенного на всей территории, свободной от покрытий и застройки, из 

трав, устойчивых к вытаптыванию, цветников-многолетников, а также 

рядовую и групповую посадку кустарников и деревьев районированных 

пород. 

Основные показатели планировочной организации земельного участка 

Площадь участка в границах землеотвода  7270,00 м2 

Площадь застройки      1718,25 м2 

в том числе: 

жилого дома                                                                   1569,00 м2 

надземной части автостоянки                                                            149,25 м2 

Площадь покрытий      3575,00 м2, 

в том числе: 

- площадь асфальтобетонного  

покрытия проездов и парковок    1914,00 м2 

- площадь тротуаров из брусчатого 

покрытия        876,00 м2 

- детских площадок      290,00 м2 

- площадок для отдыха     42,00 м2  

- площадок для занятий спортом    398,00 м2  
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- площадь хозяйственных площадок   55,00 м2  

Площадь отмостки       155,00 м2 

Площадь озеленения       1821,75 м2, 

в том числе: 

- парковок с покрытием «газонной решёткой»  159,00 м2 

- укреплённого газона для проезда  

пожарной техники      306,00 м2 

Жилой дом запроектирован для жилья эконом-класса с нормой 

площади на одного человека 30 м2. Количество квартир в жилом доме 186, 

количество жителей – 365 чел. (общая площадь квартир без учёта балконов и 

лоджий составляет 10993,80 м2). 

В составе текстовой части раздела представлен расчет обеспеченности 

(исходя из расчетной численности жителей жилого дома – 365 чел.) объектами 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательными 

школами, а именно: потребность в детских дошкольных учреждениях 

составляет 16 мест (при норме 43 места на 1000 жителей). 

В радиусе 300 метровой пешеходной доступности от проектируемого 

жилого дома расположены два муниципальных детских сада один объект 

детского досуга с кратковременным пребыванием детей: 

- детский сад №182 «Ласточка» на 363 места по ул. Шелковая, 11а и 

ул. Академика Вавилова, 70а; 

- детский сад №138 на 175 мест по ул. Академика Вавилова, 76а; 

- центр дошкольного развития «Дети Мегаполиса» по ул. Академика 

Вавилова, 41а. 

Потребность в общеобразовательных школах составит 45 мест (при 

норме 123 места на 1000 жителей). 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Проектной документацией предусмотрен к строительству 

трёхсекционный многоэтажный жилой дом переменной этажности с подвалом 

и подземной автостоянкой. 

При проектировании жилого дома учтены условия жизнедеятельности 

для маломобильных групп населения, равные с остальными категориями 

населения. 

За относительную отметку 0,000 здания принята отметка чистого пола 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 150,650 по генплану.  

Жилой дом имеет три одноподъездные секции с подвалом и 

техническим этажом переменной этажности, а именно: угловая 14 этажей, 

рядовая и торцевая – 13 этажей. 

Подземная автостоянка примыкает со стороны дворового фасада 

здания и занимает центр жилого двора. У северной оконечности двора 

располагаются надземные элементы подземной автостоянки: выезд и 

эвакуационный выход наружу. 
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Входы в жилой дом, а также в мусорокамеры расположены с 

внутренней части дворового пространства с северной стороны, входы в 

подвал, расположенные в приямках. 

Каждая секция жилого дома имеет отдельный вход в подвал. 

В основе объёмно-планировочного решения дома лежит секционная 

планировка, типизированная поэтажно, где центром является лестнично-

лифтовый узел с незадымляемой лестничной клеткой и внеквартирными 

коммуникациями. 

Жилой дом имеет Г-образную форму, с размерами в осях «I-VIII» 

35,50×80,76 м с пристроенной автостоянкой с размерами в осях 66,70×41,90 м. 

Высота первого и типового этажей – 2,85 м. Высота подвального этажа – 

3,75 м; высота технического этажа в зоне технических помещений 1,80 м. 

В проектируемом жилом доме в каждой секции установлены два лифта: 

грузопассажирский грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 

2100×1100×2200 мм и пассажирский грузоподъемностью 400 кг с размерами 

кабины 1100×950×2200 мм. 

Дом оборудован мусоропроводом с камерой для сбора мусора, 

расположенной на первом этаже на отметке 0,000 и имеющей отдельный вход. 

Сброс мусора осуществляется в поэтажных тамбурах при выходе из лифтового 

холла на эвакуационную лоджию незадымляемой лестницы. 

Секции в осях I-IV (угловая) 14-ти этажная с подвалом 

В подвале секции жилого дома размещаются технические помещения 

для разводки инженерных коммуникаций, помещение водомерного узла, ИТП, 

тамбур-шлюзы, электрощитовая, лифтовый холл, коридор, приямки. 

На первом этаже cекции находятся следующие нежилые помещения: 

входные тамбуры; вестибюль; помещение КУИ; межквартирные коридоры; 

лифтовый холл; незадымляемая лестничная клетка с выходом наружу; 

мусорокамера с отдельным входом с наружи, отдельно от входа в жилые 

подъезды. В состав квартир на первом этаже включено 6 квартир: две 

однокомнатные квартиры; три двухкомнатные; одна трёхкомнатная квартира. 

Набор квартир первого этажа: 1-1-2-2-2-3.  

На типовом этаже этой секции дома находятся следующие нежилые 

помещения: площадка зоны безопасности МГН; тамбур с мусоропроводом; 

лифтовый холл; коридоры; незадымляемая лестничная клетка с входом на 

лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону 

по открытому переходу. В состав квартир типовых этажей со 2-го по 14 этажи 

включено 6 квартир: одна однокомнатная квартира; три двухкомнатные; две 

трёхкомнатные квартиры. Набор квартир типового этажа: 1-2-2-2-3-3. Всего в 

секции 84 квартиры, из них: 1-о комнатных – 15 квартир; 2-х комнатных – 42 

квартиры; 3-х комнатных – 27 квартир. 

Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки. Отметка верха 

парапета секции – +43,690. Для подъема на кровлю лестничной клетки 

запроектирована металлическая стремянка. Отметка парапета выступающей 

части лестнично-лифтового блока +46,610.  
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Секция в осях V-VI (рядовая) 13-ти этажная с подвалом 

В подвале секции жилого дома размещаются технические помещения 

для разводки инженерных коммуникаций, помещение автоматической 

станции пожаротушения, тамбур-шлюзы, электрощитовая жилья, лифтовый 

холл, приямки, лестница в подвал. 

На первом этаже секции имеются следующие нежилые помещения: 

входные тамбуры; вестибюль; помещение КУИ; межквартирные коридоры; 

лифтовый холл; незадымляемая лестничная клетка с выходом наружу; 

мусорокамера с отдельным входом с наружи, отдельно от входа в жилые 

подъезды. В состав квартир на первом этаже включены 3 квартиры: одна 

однокомнатная квартира; одна двухкомнатная; одна трёхкомнатная квартира. 

Набор квартир первого этажа: 1-2-3. 

На типовом этаже этой секции дома находятся следующие нежилые 

помещения: площадка зоны безопасности МГН; тамбур с мусоропроводом; 

лифтовый холл; межквартирные коридоры; незадымляемая лестничная клетка 

с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную 

воздушную зону по открытому переходу. В состав квартир типовых этажей со 

2-го по 13 этажи включены 4 квартиры: одна однокомнатная квартира; две 

двухкомнатные; одна трёхкомнатная квартира. Набор квартир типового этажа: 

1-2-2-3. Всего в секции 51 квартира, из них: 1-о комнатных – 13 квартир; 2-х 

комнатных – 25 квартир; 3-х комнатных – 13 квартир. 

Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки. Отметка верха 

парапета секции – 40,830. Для подъема на кровлю лестничной клетки 

запроектирована металлическая стремянка. Отметка парапета выступающей 

части лестнично-лифтового блока +43,630.  

Секция в осях VII-VIII (торцевая) 13-ти этажная с подвалом 

В подвале секции размещаются технические помещения для разводки 

инженерных коммуникаций тамбур-шлюз, лифтовый холл, приямки, коридор. 

На первом этаже секции имеются следующие нежилые помещения: 

входные тамбуры; вестибюль; помещение КУИ; межквартирные коридоры; 

лифтовый холл; незадымляемая лестничная клетка с выходом наружу; 

мусорокамера с отдельным входом с наружи, отдельно от входа в жилые 

подъезды. В состав квартир на первом этаже включены 4 квартиры: одна 

однокомнатная квартира; три двухкомнатные квартиры. Набор квартир 

первого этажа: 1-2-2-2. 

На типовом этаже этой секции дома находятся следующие нежилые 

помещения: площадка зоны безопасности МГН; тамбур с мусоропроводом; 

лифтовый холл; коридоры; незадымляемая лестничная клетка с выходом на 

лоджию входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую 

наружную воздушную зону по открытому переходу. В состав квартир типовых 

этажей со 2-го по 13 этажи включено по 4 квартиры на каждом этаже: три 

двухкомнатные; одна трёхкомнатная квартира. Набор квартир типового этажа: 

2-2-2-3. Всего в секции 51 квартир, из них: 1-о комнатных – 1 квартира; 2-х 

комнатных – 39 квартир; 3-х комнатных – 11 квартир. 
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Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки. Отметка верха 

парапета секции – 40,830. Для подъема на кровлю лестничной клетки 

запроектирована металлическая стремянка. Отметка парапета выступающей 

части лестнично-лифтового блока +43,630.  

Всего в жилом доме запроектировано 186 квартир, из них: 

однокомнатных – 29 квартир; двухкомнатных – 106 квартир; трёхкомнатных 

– 51 квартира. 

На техническом этаже каждой секции на отметке для рядовой и 

торцевой +37,050 и 39,900 для угловой секции предусмотрены три 

эвакуационные лоджии, техническая лоджия, разворотная площадка 

лестницы, тамбур, три венткамеры, машинное помещение лифтов, 

техническое помещение. 

Каждая квартира в секциях имеет полностью остеклённую лоджию до 

плиты перекрытия и металлическое ограждение высотой 1240 мм с 

внутренней стороны лоджии. 

Планировочными решениями жилой части здания обеспечиваются 

функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями 

каждой квартиры, а также квартирами и коммуникациями жилого дома. 

Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами 

и кухнями. В одно и двухкомнатных квартирах запроектированы 

совмещённые санузлы; в трёхкомнатных квартирах предусмотрена ванная 

комната с унитазом и отдельным туалетом. В конструкции оконных блоков 

предусматривается режим регулируемого проветривания (фиксаторы 

открывания на форточках). 

Основные помещения квартир: кухни, гостиные, спальни обеспечены 

естественным освещением через оконные проёмы. 

Основные нежилые помещения входной группы на первом этаже: 

помещения вестибюлей освещены естественным светом через оконные 

проёмы. Лестничные клетки типа Н1 освещены через оконные проёмы. 

В здании жилого дома предусмотрена незадымляемая лестничная 

клетка Н1 для сообщения между этажами и выходом на кровлю. Ширина 

лестничных маршей 1,20 м, уклон маршей 1:2, зазор между маршами лестницы 

120 мм. Выход из лестничной клетки запроектирован на открытую площадку 

с покрытием из керамогранитной плитки. 

Подземная автостоянка  

Подземная автостоянка представляет собой подземное сооружение с 

несколькими надземными надстройками. Основная, подземная часть здания 

автостоянки представляет собой подземный этаж для хранения личных 

автомобилей жильцов дома. 

Подземная автостоянка примыкает ко внутреннему периметру дома с 

севера и занимает центр жилого двора. У северной оконечности двора 

располагаются надземные элементы подземной автостоянки: выезд и 

эвакуационный выход наружу. 
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Наиболее протяжённая стена подземной автостоянки примыкает к 

наружным стенам северного фасада жилого дома, где находятся два из трёх 

основных входов в помещение автостоянки. Короткая западная стена 

автостоянки примыкает восточной, выходящей во двор, стене угловой 

западной 14-ти этажной секции, где находится ещё один вход в подземную 

автостоянку из жилого дома. 

Границы восточной и северной стен подземной автостоянки выходят к 

проездам существующих пятиэтажных жилых домов. У северо-западного угла 

подземной автостоянки в её надземной части расположен выезд наружу из 

рампы, снабжённый автоматическими воротами, ведущий к проезду в сторону 

ул. Академика Вавилова. У северо-восточного угла подземной автостоянки 

находится выход наружу из эвакуационной лестничной клетки в сторону 

жилого двора. 

Подземная автостоянка имеет рассредоточенные выходы 

расположенные: в надземной части рампы; в надземной части эвакуационной 

лестничной клетки; в приямках, оборудованных железобетонными 

лестницами. 

Основные подземные помещения стоянки имеют размеры в осях: 

66,70×41,90 м. 

В надземной части автостоянки расположены две надземных 

постройки: в одной из них находится наружная часть рампы с секционными 

автоматическими воротами для въезда и выезда личных автомобилей 

жильцов, и помещение дворницкой, расположенное непосредственно над 

рампой с выходом на отметку жилого двора; в другой – надземная часть 

эвакуационной лестничной клетки с выходом наружу через металлическую 

дверь на отметку благоустройства жилого двора. 

Жилой дом имеет связь с подземной автостоянкой через лифты, 

опускаемые на отметку минус 4,200. Автостоянка отделяется от подвала 

жилого дома двойными тамбур-шлюзами. При этом, помещения 

коммуникаций, ведущих в подземную стоянку, в том числе, тамбур-шлюзы, не 

входят в состав помещений автостоянки. 

Автостоянка рассчитана на 70 машиномест, из них 7 машиномест для 

МГН.  

Состав и площади машиномест подземной автостоянки 

Номер машиноместа Площадь машиноместа 

в м.кв 

Примечание 

01 15.08  

02 15.04  

03 14.00  

04 14.04  

05 14.00  

06 14.00  

07 14.04  

08 14.00  
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09 15.04  

10 15.04  

11 17.12  

12 13.50  

13 13.50  

14 11.84  

15 11.88  

16 11.83  

17 15.39  

18 15.39  

19 15.31  

20 15.31  

21 15.39  

22 15.31  

23 15.31  

24 15.39  

25 15.31  

26 14.74  

27 14.74  

28 14.74  

29 14.74  

30 15.31  

31 15.39  

32 15.31  

33 15.31  

34 15.39  

35 15.31  

36 15.31  

37 15.39  

38 15.39  

39 14.96  

40 14.92  

41 15.35  

42 15.39  

43 15.35  

44 15.35  

45 15.39  

46 15.35  

47 14.78  

48 14.78  

49 17.06 МГН 

50 17.10 МГН 

51 17.90 МГН 
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52 17.90  

53 14.78  

54 14.78  

55 14.78  

56 13.78  

57 18.90 МГН 

58 18.90 МГН 

59 21.28 МГН 

60 19.16 МГН 

61 15.04  

62 15.04  

63 14.00  

64 14.04  

65 14.00  

66 14.00  

67 14.04  

68 14.00  

69 15.02  

70 15.07  

всего 1 061.36  

В подземной части автостоянки расположены следующие помещения: 

зал для хранения личных автомобилей жильцов; подземная часть рампы для 

въезда и выезда автомобилей; подземная часть эвакуационной лестничной 

клетки с выходом непосредственно из зала автостоянки; помещение охраны 

автостоянки со служебным санузлом; тамбуры выходов из подземной 

автостоянки в приямки; тамбур-шлюзы для входов из подвала жилого дома в 

зал автостоянки; венткамеры; электрощитовая. 

Высота потолков подземного этажа автоавтостоянки составляет (в 

чистоте): основная часть - 3,03 м; пролёт в осях Е*-Ж*, 6*-7* - 2,83 м; 

технических помещений – 3,30 м. Максимальная высота под наклонной 

рампой – 3,43 м.  

Высота потолков надземных надстроек автоавтостоянки составляет (в 

чистоте): рампа - 3,03 – 2,60 м; дворницкая – 2,35 м. 

Вертикальная отметка парапета надземной постройки выезда из рампы 

+3,910, отметка парапета надземной постройки выхода из лестничной клетки 

+4,020. 

Естественное освещения имеют помещения автостоянки, 

расположенные выше уровня земли: выезд из рампы и выход из лестничной 

клетки. 

Мероприятия по защите от шума 

Снижение шума и вибрации на пути распространения достигается 

комплексом строительно-акустических мероприятий.  

Архитектурно-планировочные мероприятия включают планировку 

помещений зданий, при которой источники шума максимально удалены от 
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помещений с наименьшими допустимыми уровнями шума и граничат с 

такими, где менее жесткие требования к допустимым уровням шума.  

Акустические мероприятия включают применение звукопоглощающих 

конструкций в помещениях с источниками шума, устройство виброизоляции 

и звукоизоляции оборудования, в том числе установку глушителей шума в 

системах вентиляции, применение малошумного оборудования и выбор 

правильного (расчетного) режима его работы. 

Для устранения шума от оборудования используются следующие 

способы: снижение уровней шума и вибрации, излучаемых оборудованием; 

устранение передачи вибраций по конструкциям здания (виброизоляция); 

устранение передачи шума по каналам; увеличение звукоизолирующей 

способности ограждающих конструкций. 

Cнижение шума и вибраций 

С целью снижения шума со стороны улицы применены оконные блоки 

со стеклопакетами, запроектировано остекление лоджий.  

Для обеспечения защиты от шума технических помещений – работы 

насосной установки, вентиляторов венткамер предусмотрено применение в 

конструкции пола шумоизоляции «Пенолон-ВИБРО». 

Для защиты жилых помещений от шума и вибрации при работе лифтов 

предусмотрено применение сертифицированных лифтов. Для защиты от 

структурного шума лифтовой установки ее приводной двигатель с редуктором 

и лебедкой, устанавливаемые на одной общей раме, виброизолированы от 

опорной поверхности. Лифтовые приводные агрегаты комплектуют 

соответствующими виброизоляторами, установленными под металлическими 

рамами, на которых жестко крепят двигатели, редукторы и лебедки, в связи с 

чем, дополнительная виброизоляция приводного агрегата не требуется. В 

практических целях необходимо следить за тем, чтобы виброизоляция не была 

нарушена случайными жесткими мостиками между металлической рамой и 

опорной поверхностью, а подводящие электрокабели должны иметь 

достаточно длинные гибкие петли. 

Согласно проектным решениям, помещение узла учета тепла и 

насосная, расположены в подвале. 

Для уменьшения структурного шума от насосного оборудования 

предусмотрена установка насосов на фундамент с виброизоляторами.  

В качестве виброизоляции в полах квартир над насосной применяется 

«Пенолон-ВИБРО». 

В качестве шумоизоляции ствола мусоропровода в перекрытиях 

предусмотрено использование резиновых накладок на опорах, являющихся 

одновременно звукоизоляторами и амортизаторами. Для снижения уровня 

шума от работы загрузочных клапанов мусоропровода запроектирована 

установка резинового уплотнителя на притворах клапанов. 

Для обеспечения шумоизоляции в окнах квартир применены 

двухкамерные стеклопакеты с тремя стёклами. Показатель звукоизоляции 

оконных блоков имеет класс Д со снижением воздушного шума 25-27 дБ. 
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В качестве виброизоляции в полах применяется Демпферная лента 

«Термодом» т 8 мм по периметру помещений. 

Результаты расчетов звукоизоляции внутренних ограждающих 

конструкций 

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума 

внутренними ограждающими конструкциями (стен и перегородок между 

квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, 

коридорами) - Rw=52 дБ согласно СП 51.13330.2011 (табл.2, п.7).  

Стена между квартирами, между помещениями квартир и лестничными 

клетками, коридорами выполняется из кирпича толщиной 380 мм с удельным 

весом 950 кг/м3. 

Расчётный индекс изоляции воздушного шума кирпичной стеной 

(толщиной 380 мм) между квартирами, лестничными клетками, коридорами 

составляет 55,2 дБ, Rw=55,2 дБ>52 дБ, что больше требуемого нормативного 

значения. 

Расчётный индекс изоляции воздушного шума внутренней 

межквартирной перегородкой и стеной между квартирой и коридором, 

состоящей из кирпича толщиной 120 мм, плитного утеплителя толщиной 

50 мм и из слоя пазогребневых плит по ТУ 5742-003-78667919-2005* 

толщиной 80 мм составляет 53 дБ, что больше нормативного индекса 

изоляции воздушного шума 52 дБ. 

В проектной документации представлены расчеты уровней звука в 

жилых помещениях от внутренних источников шума (вентиляционного 

оборудования и оборудования насосной станции). По результатам расчетов 

уровни шума в жилых помещениях от указанных источников в дневное и 

ночное время не превысили гигиенических показателей 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». 

Предложенные проектные решения конструкций межэтажных 

перекрытий соответствуют нормативным требованиям изоляции от 

воздушного и ударного шума. Согласно протоколу испытаний №П-11-10/18 от 

20.02.2018 измеренный индекс приведенного ударного шума межэтажного 

перекрытия составляет 52 дБ, что ниже нормативного Lnw = 58 дБ. 

Измеренный индекс изоляции воздушного шума межэтажного перекрытия 

составляет 54 дБ, что выше нормативного Rw=52 дБ. 

Следовательно, дополнительная звукоизоляция стен и перекрытий 

помещений с инженерным оборудованием не требуется. Для виброизоляции 

трубопроводов, проходящих транзитом через перекрытия и стены, 

запроектирована установка гильзы вокруг трубы из эластичного материала.  

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

Состав перекрытия технического этажа на отметках +39,900 и 39,050 

обеспечивает гидроизоляцию ниже расположенных помещений. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 



41 
 

снижение загазованности помещений 

В помещениях проектируемого объекта не предусматриваются 

процессы, приводящие к загазованности помещений, следовательно, 

мероприятия по снижению загазованности помещений не требуются. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

удаление избытков тепла 

В помещениях проектируемого объекта не предусматриваются 

процессы, с избыточным выделением тепла, следовательно, мероприятия по 

удалению избытков тепла не требуются. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий 

В помещениях проектируемого объекта не предусматривается 

установка оборудования, являющегося источником электромагнитных и иных 

излучений, следовательно, мероприятия по соблюдению безопасного уровня 

данных излучений не требуются. 

На крыше здания жилого дома на высоте 1,50 м от уровня парапета 

крыши 14 этажной секции предусмотрены к установке заградительные огни. 

Наружная отделка 

Цоколь, стены приямков, поверхности ниш при входах в подъезды, 

поверхности западающих участков стен 1-2 этажей на ризалитах уличных 

фасадов – керамогранитная плитка тёмносерого цвета по ГОСТ 67887-2001. 

Поверхности стен 1-5 этажей – керамогранитная плитка светлосерого 

цвета ГОСТ 6787-2001. 

Основные поверхности стен выше 5 этажа, наружные поверхности 

стенок лоджий, поверхности стен надземных построек автостоянки – кирпич 

керамический облицовочный бежевого цвета по ГОСТ 530-2012. 

Западающие участки основных поверхностей стен выше 5-го этажа, 

кирпичные ограждения лоджий - кирпич керамический облицовочный цвета 

шоколад по ГОСТ 530-2012.  

Металлические детали ограждения лоджий, стремянки, люки – 

покраска эмалью ПФ серого цвета по ГОСТ 6465-76*. 

Поручни пандусов от компании АСК, соответствующие ГОСТ Р 51261-

99, из нержавеющей полированной стали AISI 201-304. 

Окна - стеклопакет с энергосберегающими стеклами по ГОСТ 24866-

99 

Рамы остекления лоджий – из ПВХ профилей белого цвета по ГОСТ 

23166-99, ГОСТ30674-99 витражи – из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-

84 (ТУ 5271-002-5555831-58-2009) с закаленным стеклом.  

Двери уличные утеплённые распашные со стеклянным окном «Шторм-

9» класса М1 по ГОСТ 31173-2016, двери стальные огнестойкие ТУ 5262-001-

5732007-2001. 

Ворота подземной автостоянки - подъёмно-секционные серии RSD-02 

фирмы Дорхан. Тип панели – «доска». 
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Внутренняя отделка 

В соответствии с заданием на проектирование в проектной 

документации приняты два варианта отделки: фирменный вариант отделки 

квартир и базовый, предусматривающий получистовую отделку. 

Помещения жилых квартир 

Вариант фирменный 

Потолки в жилых помещениях квартир, коридорах, кладовых – 

натяжные матового белого цвета потолки (с сохранением высоты жилых 

помещений не ниже 2,5 м). 

Потолки в санузлах – штукатурка, шпатлёвка, окраска водостойкой 

акриловой краской ВД-АК-224 ГОСТ 28126-89. 

Кирпичные стены и перегородки в спальнях, залах и кухнях 

оклеиваются обоями по слою штукатурки, шпатлёвки. 

Кирпичные стены и перегородки в санузлах, ванных комнатах квартир 

– окраска водостойкой акриловой краской ВД-АК-224 ГОСТ 28126-89. 

Перегородки ПГП – отделка под окраску, шпатлёвка, обои. 

Перегородки ПГП в санузлах и ванных комнатах – грунтовка 

гидрофобизатором, шпатлёвка, окраска влагостойкой ВД-АК-224 

ГОСТ 28126-89. 

Полы первого этажа в прихожих, кухнях, гостиных, спальнях, 

коридорах – линолеум на теплозвукоизоляционной основе с плинтусом ПВХ 

по слою стяжки из бетона класса В 12,5, армированной сеткой Вр4/100/100, по 

слою строительного полиэтилена 20МК (сваренного в «полотно») с 

утеплителем из пенополистирола ППС 16Ф-Р-Б толщиной 40 мм. 

Полы типовых этажей в прихожих, кухнях, гостиных, спальнях, 

коридорах – линолеум на теплозвукоизоляционной основе ГОСТ 30244-94 с 

плинтусом ПВХ по слою стяжки из бетона класса В 12,5, армированной сеткой 

Вр4/100/100, по демпферной ленте «Термодом» т 8 мм по периметру 

помещений. 

Полы эвакуационных и технических лоджий типовых этажей – 

бетонное класса В 15 с уклоном толщиной от 80 мм до 60 мм. 

Полы разворотных площадок лестниц, лифтового холла, тамбура 

лифтового холла, межквартирного коридора – керамогранитная плитка на 

клею по слою цементно-песчаной стяжки из раствора М 150 толщиной 60 мм. 

Полы в санузлах и ванных комнатах – керамическая плитка по слою 

обмазочной гидроизоляции Аквастоп А40 толщиной 3 мм ГОСТ 6787-2001 

без устройства плинтуса, по слою стяжки из бетона класса В 12,5, 

армированной сеткой Вр4/100/100, по слою звукоизоляционной прокладки 

«Термодом» толщиной 8 мм. Гидроизоляция в полах выполняется 

непрерывной, с нахлёстом на стены не менее 300 мм. 

Входные двери в квартиры – металлические по ГОСТ 31173-2016 со 

звукоизоляцией, двери межкомнатные – МДФ ламинированные. 

Лоджии – пол и потолок без отделки 
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Сантехническое оборудование: раковина, унитаз, мойка на кухне; 

индивидуальные смесители для ванны, для раковины, для мойки; отвод для 

подключения стиральной машины; полотенцесушитель – из нержавеющей 

стали заводского изготовления. 

Помещения общего пользования 

Потолки и стены во входных тамбурах – металлический сайдинг 

МП СК 14×226 с утеплением плитами Лайт Баттс «Rockwool» 

Потолок в мусоросборной камере – окраска ВД АК за 2 раза по слою 

затирки. 

Стены в мусоросборной камере – кафельная плитка на всю высоту, 

грунтовки, штукатурки. 

Покрытие пола в мусорокамере – керамогранитная плитка на клею 

ГОСТ 6787-2001по слою стяжки изцементно-песчаного раствора М 150 по 

уклону. 

В помещении КУИ, служебных санузлах стены и потолок – окраска 

ВД АК за два раза. 

Покрытие полов в помещении КУИ, служебных санузлах – 

керамическая плитка на клею ГОСТ 6787-2001 по слою обмазочной 

гидроизоляции Аквастоп А40 толщиной 3 мм ГОСТ 6787-2001. 

Потолок в общих коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках 

дома – окраска ВД АК за два раза по слою затирки. 

Стены в общих коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках дома 

– лицевой кирпич на всю высоту. 

Металлические косоуры лестничных маршей оштукатуриваются по 

сетке рабица и окрашиваются ВА. Не никелированные детали ограждения 

лестничных маршей окрашиваются эмалью ПФ за 2 раза. На верхней 

поверхности поручней перил предусмотрены наклеенные рельефные 

обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. 

Вариант базовый 

Потолки в жилых помещениях, санузлах, ванных – заделка швов плит 

перекрытий. 

Кирпичные стены и перегородки – штукатурка. Перегородки ПГП – без 

отделки. В санузлах и ванных – кирпичные стены и перегородки, 

примыкающие к жилым комнатам, штукатурка; перегородки ПГП – грунтовка 

гидрофобизатором, без отделки. 

Полы первого этажа в жилых помещениях - слой стяжки из бетона 

класса В 12,5, армированной сеткой Вр4/100/100, по слою строительного 

полиэтилена 20МК (сваренного в «полотно») с утеплителем из 

пенополистирола ППС 16Ф-Р-Б толщиной 40 мм. 

Полы в жилых помещениях типовых этажей – слой стяжки из бетона 

класса В 12,5, армированной сеткой Вр4/100/100, по демпферной ленте 

«Термодом» т 8 мм по периметру помещений. Линолеум на 

теплозвукоизоляционной основе ГОСТ 30244-94 без плинтуса. 
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В санузлах и ванных – слой обмазочной гидроизоляции Аквастол А40 

толщиной 3 мм ГОСТ 6787-2001 без устройства плинтуса, по слою стяжки из 

бетона класса В 12,5, армированной сеткой Вр4/100/100, по демпферной ленте 

«Термодом» т 8 мм по периметру помещений. 

Лоджии – пол и потолок без отделки 

Сантехническое оборудование: раковина, унитаз, мойка на кухне; 

смеситель для раковины, для мойки; полотенцесушитель – из нержавеющей 

стали заводского изготовления. 

Нежилые помещения 

Потолок в технических помещениях подвала, венткамеры – окраска ВА 

за 2 раза. 

Стены или перегородки в технических помещениях подвала, 

венткамеры – окраска ВД АК за 2 раза по слою штукатурки. 

Покрытие полов в технических помещениях подвала, венткамеры - 

стяжка из бетона класса В 15 по подстилающему слою из бетона класса В 7,5 

по уклону, армированному сеткой Вр4/100/100, по двум слоям строительного 

полиэтилена, сваренного в «полотно». 

Потолок в помещении узла управления, ИТП, насосной – окраска 

ВД АК за 2 раза. 

Стены или перегородки в помещении узла управления, ИТП, насосной 

– окраска ВД АК за 2 раза по слою штукатурки. 

Покрытие полов в помещении узла управления, ИТП, насосной - 

стяжка из бетона класса В 15 с покрытием гидроизоляционной грунтовой 

системой ВД-АК-29/41 ГОСТ 30693-2000. 

Потолок в технических помещениях чердака – окраска ВА за 2 раза. 

Стены или перегородки в технических помещениях чердака – окраска 

ВД АК за 2 раза по слою облицовки ГКЛВ с утеплением «Изовер». 

Покрытие полов в технических помещениях чердака, в венткамерах- 

стяжка из бетона класса В 15 по слою строительного полиэтилена, сваренного 

в «полотно». 

Покрытие полов в машинном помещении - покрытие 

гидроизоляционной грунтовой системой ВД-АК-29/41 ГОСТ 30693-2000 

Покрытие полов на площадке для ревизии стояков мусоропровода –из 

бетона класса В 15 с покрытием гидроизоляционной грунтовой системой ВД-

АК-29/41 ГОСТ 30693-2000. 

Покрытие полов в электрощитовой - покрытие гидроизоляционной 

грунтовой системой ВД-АК-29/41 ГОСТ 30693-2000 по слою стяжки из бетона 

класса В 15 толщиной 50 мм. 

Покрытие полов в приямках -  стяжка из цементно-песчаного раствора 

М 150.по слою гидроизоляции из двух слоёв рубероида РПП-300 на битумной 

мастике МБК-Г-55. 

Подземная автостоянка 

Потолки зала автостоянки и рампы окрашиваются влагостойкой 

акриловой краской ВД-АК белого цвета. 
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Колонны до высоты 1,50 м от уровня чистого пола имеют 

предупреждающую спецразметку по СН 181-70 и окрашены ВД-АК белого 

цвета. 

Внутренние поверхности стен лестничной клетки, рампы, помещения 

охраны, электрощитовой, венткамеры, технических помещений – окраска ВД-

АК. Внутренние стены и перегородки служебного санузла окрашиваются 

водостойкой акриловой краской ВД-АК за два раза с колером. 

Покрытие полов в помещении автостоянки – из бетона с покрытием 

гидроизоляционной грунтовой системой ВД-АК-29/41 ГОСТ 30693-2000 

толщиной 30 мм по слою гидроизоляции марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86 на 

мастике МБК-Г-55 толщиной 5 мм по подстилающему слою из бетона класса 

В 20, армированному сетками 8А III 200×200/5Вр1 150×150 толщиной 150 мм. 

Покрытие полов в помещении охраны автостоянки – линолеум ТЗИ по 

стяжке из бетона класса В 15 толщиной 50 мм; в санузле охраны парковки – 

напольный кафель на клею ГОСТ 5787-2001 по стяжке из бетона класса В 15 

толщиной 50 мм; в лестничной клетке – покрытие полов – бетонное класса 

В 15 толщиной 30 мм. 

Покрытие полов рампы - из бетона с покрытием гидроизоляционной 

грунтовой системой ВД-АК-29/41 ГОСТ 30693-2000 толщиной 30 мм по 

подстилающему слою из бетона класса В 15, армированному сеткой из 

арматурной проволоки Вр1 толщиной 60 мм. 

Покрытие пола площадки лестницы дворницкой – керамогранит на 

морозостойком клею по слою стяжки из цементно-песчаного раствора М 150 

толщиной 60 мм. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Проектируемый жилой дом – кирпичный трехсекционный переменной 

этажности с подвалом и верхним техническим этажом, с пристроенной 

подземной автостоянкой. В плане секции размещены Г-образно с угловой 

четырнадцатиэтажной, с рядовой и торцевой тринадцатиэтажными секциями. 

Секции - с жесткой конструктивной стеновой схемой, состоящей из 

кирпичных наружных и внутренних стен и сборных железобетонных 

перекрытий, жестко связанных со стенами. Секции разделены температурно-

усадочными швами. 

В плане жилой дом размерами 35,5×80,76 м. Крайняя торцевая Г-

образная секция в осях I IV имеет размеры в плане в крайних осях 24,00×27,92 

м; средняя рядовая тринадцатиэтажная секция - 16,59×24,96 м; крайняя 

торцовая тринадцатиэтажная секция - 16,59×28,74 м. 

Уровень ответственности здания - нормальный. 

За относительную отметку 0,000 здания принята отметка чистого пола 

1-го этажа жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 150,650 по 

генплану.  

Жилой дом 

Высота первого этажа – 2,85 м; типовых этажей – 2,85 м, подвального 

этажа до низа перекрытия – 3,90 м; технического этажа в чистоте – 1,8 м; 
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машинного помещения лифтов – 3,60 м. Отметка парапета зданий +43,690 и 

40,830, лестнично-лифтового блока +46,610 и 43,630.  

Каждая секция жилого дома отдельный имеет вход в подвал.  

Со стороны двора (с северной стороны дома) у северного и восточного 

торцов дома (угловая и торцевая секции) находятся входы (выходы) в 

подвальный этаж дома, расположенные в приямках и имеющие лестницы с 

железобетонными ступенями, совмещающие функцию эвакуационных 

выходов из подземной автостоянки.  

С западной и восточной сторон дома у торцов его крайних секций, 

расположены приямки с эвакуационными выходами из подземной 

автостоянки  

Устойчивость и пространственная неизменяемость здания 

обеспечивается совместной работой вертикальных продольных и поперечных 

кирпичных стен со сборными железобетонными дисками перекрытий. 

Максимальная расчетная нагрузка на уровне верха стен подвала под 

наружные несущие стены секции в осях I-IV составляет 92,17 т/м, под 

внутренние продольные несущие стены – 95,79 т/м, под внутренние 

поперечные стены - 129,28 т/м, под торцевые стены – 90,93 т/м, под торцевую 

стену, примыкающую к деформационному шву – 57,65 т/м, под стены 

лифтового блока – 61,02 т/м. Максимальная расчетная нагрузка на уровне 

верха стен подвала под наружные несущие стены секции в осях V-VI 

составляет 101,67 т/м, под продольные внутренние несущие стены – 54,76 т/м, 

под поперечные стены – 72,95-120,56 т/м, под стены лифтового блока – от 

47,47 до 55,8 т/м; под торцевые стены – 75,25 т/м. Максимальная расчетная 

нагрузка на уровне верха стен подвала под наружные несущие стены секции в 

осях VII-VIII составляет 65,21-106,05 т/м, под внутренние продольные 

несущие стены – 58,06 т/м, под торцевую стену, примыкающую к 

деформационному шву – 72,67 т/м, под торцевую наружную стену – 85,72 т/м; 

под поперечные стены – 100,54 т/м; под стены лифтового блока – 56,99 т/м.  

Инженерно-геологические условия приняты по данным изысканий, 

выполненных ООО «Енисейбурвод» в 2017 году (шифр 02-1/17-ИГИ). В 

соответствии с выводами изысканий и посадкой на местности приняты 

фундаменты на естественном основании. В качестве основания служит 

гравийный грунт с песчаным заполнителем в среднем 38 % с линзами песка 

гравелистого, с нормативными характеристиками грунта природного 

сложения и состояния (плотность ρ = 1,83 г/см3, коэффициент пористости е = 

0,57, угол внутреннего трения φ = 40°). Расчётное сопротивление основания Rо 

= 5 кг/см2. Гравийный грунт подстилается галечниковым грунтом с песчаным 

заполнителем средней крупности в среднем 35 %. 

Фундаменты приняты в виде сборных железобетонных ленточных плит 

по ГОСТ 13580-85 толщиной 300 и 500 мм, шириной 1200, 1400, 1600, 2000, 

2400, 2800 и 3200 мм. Отметка заложения подошвы в осях I-IV принята минус 

5,000; минус 4,800; минус 5,300 и минус 6,000 (под лифтовые шахты); в осях 

V-VI – минус 5,100; минус 5,300 и минус 6,000 (под лифтовые шахты); в осях 
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VII-VIII – минус 4,800; минус 5,000; минус 5,300 и минус 6,000 (под лифтовые 

шахты). Марка бетона фундаментных плит по морозостойкости F100, по 

водонепроницаемости W6, класс бетона по прочности В12,5. 

По периметру здания располагаются монолитные железобетонные 

технологические приямки для доступа в помещения подвала и для вентиляции 

помещений. 

Утепление стен подвала выполняется пенополистиролом «ППС-35» по 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 120 мм. 

Стены входных тамбуров и в мусорокамере утепляются 

минераловатными плитами толщиной 100 мм и облицовываются 

металлическим сайдингом МП СК14×226 ГОСТ 52244-2004 по 

металлическому каркасу системы «Кнауф».  

Потолок венткамер и тамбур-шлюзов в осях «1-12» утепляются 

минватой ПТЭ-100 ТУ 5761-001-0026238-00 Назаровского производства и 

облицовываются металлическим сайдингом МП СК14×226 ГОСТ 52244-2004 

по металлическому каркасу системы «Кнауф». 

Плиты перекрытий и покрытия приняты сборные железобетонные 

многопустотные по сериям: 1.141-1 выпуск 60, 61 (с изм.) и выпуск 64; 1.241-

1 выпуск 45; ИИ-04-4 выпуск 20 и 45; 1.041.1-2 выпуск 2; по чертежам ЭКБ 

АО КЖБМК шифр 8187-92 и ПБ 9212 вып. 1; по чертежам завода КБС; 

сборные железобетонные плоские плиты по серии ИИ-03-02. Анкеровка плит 

– по серии 2.140-1, вып. 1. 

Плиты балконов и лоджий — сборные плоские железобетонные, 

монолитные железобетонные толщиной 100 мм, с балками сечением 200×220 

мм. Марка бетона по прочности В25, по морозостойкости F100. Армирование 

выполнено арматурой класса А400 ГОСТ 5781-82* диаметром 8 мм с шагом 

200 мм, продольная арматура балок – диаметром 14 мм. Ограждения лоджий 

кирпичные толщиной 125 мм с армированием кладки с шагом 150 мм по 

высоте и анкеровкой в основные стены. Ограждение балконов - стальное 

высотой 1,20 м, предусмотрено с внутренней стороны. Крепление ограждения 

предусмотрено на сварке к закладным деталям в балконной плите и анкерами 

к стенам. 

Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016; 

металлические из прокатного уголка 125×9 ГОСТ 8909-93* (марка стали С245 

ГОСТ 27772-2016). 

Антикоррозийная защита металлоконструкций и деталей 

предусмотрена двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-

021 ГОСТ 25129-82. 

Наружные стены ниже отметке 0,000 общей толщиной 800 и 900 мм 

выполнены из блоков бетонных ФБС по ГОСТ 13579-78* толщиной 300, 400, 

500 и 600 мм. Внутренние стены подвала выполнены из блоков бетонных ФБС 

по ГОСТ 13579-78 толщиной 400, 500 и 600 мм. Приямки выполнены из 

блоков бетонных ФБС по ГОСТ 13579-78 толщиной 300, 400 и 500 мм. 



48 
 

Кладка блоков – на растворе марки М100. Армирование стен из блоков 

предусмотрено сетками в пересечениях стен на отметках: секции в осях I-IV - 

минус 3,900; минус 2,700 и минус 1,500; секции в осях V-VI и VII-VIII - минус 

4,200; минус 3,000; минус 1,800 и минус 0,600. 

Наружные стены выше верха стен подвала до восьмого этажа 

включительно выполнены армированные общей толщиной 900 мм с 

внутренним несущим слоем толщиной 770 мм из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/ГОСТ 530-2012 класса средней плотности 2,0, марки по 

морозостойкости F50, марки по прочности М125, на растворе М 150, с 

вентилируемым фасадом и утеплением минераловатной базальтовой плитой 

ПТЭ-100 ТУ 5762-010-47838590-2013 толщиной 130 мм. 

Наружные стены девятого и десятого этажа выполнены трехслойные 

армированные общей толщиной 900 мм из кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 510 мм на растворе 

М150, 11-13 этажей – на растворе марки М100, стены 14 этажа и чердака – из 

кирпича марки М75 на растворе марки М100, с эффективным утеплителем 

ППС40-Р-А ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм, с облицовкой кирпичной 

кладкой толщиной 250 мм из пустотелого кирпича КР-л-пу 

250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М125. 

Армирование стен предусматривается сетками по высоте. В уровне 

низа плит перекрытий секции в осях I-IV над 5, 8, 11 и 14 этажами, секции в 

осях V-VI и VII-VIII над 5, 8, 11 и 13 этажами по периметру наружных и 

внутренних стен предусмотрено выполнить арматурные пояса с продольной 

арматурой класса А240 ГОСТ 5781-82* диаметром 8 мм. 

В уровне низа плит перекрытия над 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 и 13 этажами 

предусматривается укладка связевых сеток. 

Кладку наружных стен в осях I-IV первого и второго этажа 

предусмотрено армировать сетками в зависимости от нагрузки: в каждом ряду, 

через 2 ряда кладки; третьего и четвертого этажа – через 2 и 3 ряда кладки; 

пятого этажа – через 3 и 4 ряда кладки; шестого и седьмого этажа – через 3 

ряда с простенками через 2 ряда; восьмого этажа – через 4 ряда кладки с 

простенками через 3 и 4 ряда; девятого-тринадцатого и техэтажа – через 5 

рядов. Подоконные пояса и простенки предусмотрено армировать через 4 и 5 

рядов кладки. 

Кладку наружных стен в осях V-VI и VII-VIII первого и второго этажа 

предусмотрено армировать сетками в зависимости от нагрузки: в каждом ряду, 

через 2 ряда кладки; третьего, четвертого и пятого этажа – через 2 и 3 ряда 

кладки; шестого - тринадцатого этажа – через 3 и 4 ряда. Подоконные пояса и 

простенки предусмотрено армировать через 4 и 5 рядов кладки. 

Внутренние стены выше верха стен подвала до восьмого этажа 

включительно выполнены толщиной 770 мм из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150; девятого и 

десятого этажа выполнены толщиной 510 мм из кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М150; 11-13 этажей – 
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на растворе марки М100, стены 14 этажа и чердака – из кирпича марки М75 на 

растворе марки М100. 

Кирпичную кладку внутренних стен в осях I-IV первого, второго, 

третьего этажа предусмотрено армировать сетками в зависимости от нагрузки: 

в каждом ряду, через 2, 3 и 4 ряда кладки; четвертого, пятого, шестого, 

седьмого и восьмого этажа – через 4 ряда кладки; девятого-четырнадцатого 

этажей – через 5 рядов. 

Кирпичную кладку внутренних стен в осях V-VI и VII-VIII первого, 

второго этажа предусмотрено армировать сетками в зависимости от нагрузки: 

в каждом ряду, через 2, 3 и 4 ряда кладки; третьего, четвертого, пятого этажа - 

через 2, 4 и 5 рядов кладки; шестого - тринадцатого этажа – через 3, 4 и 5 рядов 

кладки; стены тех. этажа и парапеты – через 5 рядов кладки. 

Для крепления облицовочного слоя под плитами перекрытий каждого 

этажа, начиная с пятого, предусмотрены железобетонные балки сечением 

770×290 мм из бетона класса В20. Армирование балок - арматурой класса 

А400 ГОСТ 5781-82* диаметром 12 и 18 мм и А240(А-I) ГОСТ 5781-82* 

диаметром 8 мм с шагом 160-180 мм. 

Внутренние межквартирные стены, стены между квартирами и 

общественным коридором толщиной 380 мм и перегородки - из полнотелого 

кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/ ГОСТ 530-2012 класса средней плотности 

2,0, марки по морозостойкости F25, марки по прочности М100 на растворе 

марки М50. 

Межквартирные перегородки между квартирами и общественным 

коридором толщиной 250 мм – из полнотелого керамического кирпича марки 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм со 

слоем из минераловатных плит Технолайт «Оптима» толщиной 50 мм. 

Стены наружной стены на техническом этаже и машинного помещения 

лифтов – армированные, колодцевой кладки толщиной 640 мм с внутренним 

слоем толщиной 380 мм, наружным 120 мм и утеплителем 

пенополистирольными плитами ППС40-Р-А ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 

мм. 

Лестницы с отметки 0,000; до отметки +39,900 (в осях I-IV) и отметки 

+37,050 (в осях V-VI и VII-VIII) размещаются в выделенных лестничных 

узлах, ограниченных кирпичными стенами по контуру. Лестничные марши 

сборные железобетонные по ГОСТ 9818-85 производства завода КЖБМК, 

опираются на металлические балки коробчатого сечения из двух швеллеров 

22П ГОСТ 8240-97 (сталь марки С245 ГОСТ 27772-2016), на лобовые 

железобетонные балки и на перемычки. Лестничные площадки - сборные 

железобетонные плиты, опираются на кирпичные стены. Верхние марши с 

+37,050 до отметки +39,640 и с отметки +39,900 до отметки +42,710 

металлические, индивидуального изготовления, опираются на балки из 

швеллера 24У ГОСТ 8240-97 (сталь марки С245 ГОСТ 27772-2016). 

Лестница из подвала с отметки минус 4,200 до отметки минус 0,430 – 

наборная со ступенями по ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам из 
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швеллера 20У ГОСТ 8240-97 (сталь марки С245 ГОСТ 27772-2016). Площадка 

верхняя сборная железобетонная плита по серии ИИ-03-02 толщиной 100 мм. 

Промежуточные площадки монолитные железобетонные толщиной 140 мм. 

Бетон класса В25, арматура верхняя и нижняя класса А400 ГОСТ 5781-82* 

диаметром 10 мм с шагом 200 мм, поперечная – диаметром 8 мм с шагом 200 

мм в шахматном порядке. 

Ограждения лестниц и площадок – по серии 1.050.9-4.93.3. 

Входы в подвал выполнены из сборных железобетонных ступеней по 

ГОСТ 8717.1-84, с опиранием на кирпичные стенки толщиной 120 и 250 мм. 

Стены приямка сборные железобетонные из фундаментных блоков по ГОСТ 

13579-78* толщиной 500 мм с подошвой шириной 900 мм. Отметка подошвы 

фундамента приямка минус 5,000. Площадки промежуточные – сборные 

железобетонные плиты по серии ИИ-03-02 толщиной 120 мм; площадки 

входные и нижняя плита на отметке минус 4,300 - монолитные 

железобетонные. 

Шахты лифтов – кирпичные со стенами толщиной 380 мм. 

Армирование выполнено через 4 ряда кладки сетками с арматурой класса ВрI 

по ГОСТ 6727-80* диаметром 4 мм. Перекрытие над шахтой лифта 

монолитное железобетонное толщиной 220 мм из бетона класса В25, 

армированное нижней и верхней арматурой класса А400 ГОСТ 5781-82* 

диаметром 12 мм по всей плите с шагом 150 мм. 

Конструкция кровли принята совмещенная с внутренними 

организованными водостоками. Уклонообразующий слой - керамзитовый 

гравий толщиной 130 мм. В составе кровли выполнен водоизоляционный 

ковер из двух слоев модифицированного битумно-полимерного материала 

«Техноэласт» по ТУ 5774-003-00287852-99: верхний слой «Техноэласт ЭКП», 

нижний слой «Техноэласт ЭПП». Для утепления покрытия предусмотрено 

использование плит теплоизоляционных базальтовых ПТЭ-200 ТУ 5761-001-

26238-00 толщиной 200 мм. 

Поверхности подземных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом, предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза. 

Межкомнатные перегородки толщиной 120 мм предусматриваются из 

кирпича обыкновенного КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-

2012 на растворе марки М50. Перегородки толщиной 80 мм 

предусматриваются из гипсовых пазогребневых плит КНАУФ «Стандарт» на 

клею. 

Подземная автостоянка 

Здание подземной автостоянки имеет железобетонные сборные и 

монолитные конструкции несущих стен и каркаса, лестничной клетки и рампы 

и монолитное железобетонное безбалочное покрытие. 

Прочность и устойчивость обеспечена совместной работой каркаса с 

монолитными железобетонными стенами и горизонтальным диском 

монолитного железобетонного покрытия. 
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Расчет конструкций выполнен по пространственной схеме с 

использованием интегрированной системы анализа конструкций SCAD Office. 

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке шифр 337-

2016-КР.ПЗ покрытие автостоянки рассчитано на колесную нагрузку от 

пожарной машины 29,0 т. При этом средняя эквивалентная распределенная 

нагрузка от осей автомобиля составила 1,64 т/м2; средняя эквивалентная 

распределенная нагрузка по площади установки автомобиля составила 

0,96 т/м2. В расчете принята особая нагрузка 3,0 т/м2 по п. 8.3.2 ТСН 31-332-

2006. 

Вертикальная отметка парапета надземной постройки выезда из рампы 

+3,910, отметка парапета надземной постройки выхода из лестничной клетки 

+4,020. 

Сопряжение колонн и стен с ростверками и покрытием жесткое. 

Нагрузка на фундаменты наружных стен принята от 6,8 до 16,9 т/м. 

Максимальные нагрузки на фундаменты колонн принята:  

N=63,01 т, Rx=3,4 т, Ry=6,11 т, Mx= минус 7,2 т·м, My=4,1 т·м;  

N=206,5 т, Rx= минус 5,6 т, Ry=3,5 т, Mx= минус 4,04 т·м, My= минус 

6,3 т·м;  

N=229,05 т, Rx=0,34 т, Ry=6,9 т, Mx=7,8 т·м, My=0,3 т·м.  

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные столбчатые 

высотой 900 мм с подошвой толщиной 600 мм из бетона класса В25, марки 

F100, W4 с армирование по подошве арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-

2006 диаметром 12 и 14 мм с шагом 200 мм в двух направлениях, по обрезу – 

двумя сетками с арматурой диаметром 8 мм с шагом 100 мм в двух 

направлениях. Вертикальное армирование подколонников предусмотрено 

сетками с арматурой диаметром 12 мм с шагом 200 мм в двух направлениях. 

Размер подошвы 1,5×1,5; 2,1×2,1; 2,4×2,4 м, отметка минус 5,300.  

Фундаменты под стены монолитные железобетонные ленточные 

шириной 600 мм и 900 мм (под внутреннюю стену рампы), высотой 600 мм из 

бетона класса В25, марки F150, W4 с армированием по подошве сетками из 

арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм с шагом 200 мм 

в двух направлениях. Отметка подошвы минус 5,000. Для сопряжения со 

стенами предусмотрены выпуски арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 

диаметром 12 и 14 мм с шагом 200 мм. 

В качестве основания служит гравийный грунт с песчаным 

заполнителем в среднем 38 % с линзами песка гравелистого, с нормативными 

характеристиками грунта природного сложения и состояния (плотность ρ = 

1,83 г/см3, коэффициент пористости е = 0,57, угол внутреннего трения φ = 40°). 

Расчётное сопротивление основания Rо = 5 кг/см2. Гравийный грунт 

подстилается галечниковым грунтом с песчаным заполнителем средней 

крупности в среднем 35 %. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 400×400 мм из бетона 

класса В25, марки F150, W4 с армирование арматурой класса А500С ГОСТ Р 

52544-2006: вертикальной диаметром 25-40 мм, горизонтальной диаметром 10 
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мм с шагом 150 мм. Предусмотрена анкеровка пространственных каркасов 

колонн в фундаменты до уровня подошвы. 

Плиты перекрытий автостоянки с отметкой низа минус 1,170 

монолитные железобетонные толщиной 270 мм с капителями размерами 

2400×2400 мм толщиной 230 мм, с жесткой арматурой из широкополочного 

двутавра 35Ш1 СТО АСЧМ 20-93, из бетона класса В25, марки F150, W4 с 

армирование арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. Нижняя и верхняя 

основная арматура по всей плите в двух направлениях – диаметром 14 мм с 

шагом 200 мм; нижняя и верхняя дополнительная – диаметром 14,16 и 22 мм 

с шагом 200 и 400 мм. Каркасы капители – с вертикальной и горизонтальной 

арматурой диаметром 10 мм. Нижняя поверхность капители армируется 

сеткой по ГОСТ 23279-2012 с арматурой диаметром 14 мм с шагом 200 мм. 

Плита перекрытия пандуса рампы с отметки минус 4,200 до отметки 

минус 0,550 - монолитная железобетонная балочная толщиной180 мм из 

бетона класса В25, марки F150, W4 с армирование арматурой класса А500С 

ГОСТ Р 52544-2006. Балки пролетом 4100 мм - сечением 300×450 мм. 

Армирование балок предусмотрено каркасами (3 шт.) с верхней и нижней 

арматурой диаметром 20 мм и поперечной арматурой диаметром 10 мм. 

Армирование плиты предусмотрено верхней и нижней сетками с арматурой 

диаметром 10 мм и шагом 300 мм. 

Плита покрытия надстройки над пандусом толщиной 160 мм с 

отметкой низа +2,150 - монолитная железобетонная из бетона класса В25, 

марки F150, W4 с армирование арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 

диаметром 14-22 мм. Плита покрытия надстройки над лестничной клеткой 

толщиной 200 мм с отметкой низа +2,260 - монолитная железобетонная из 

бетона класса В25, марки F150, W4 с армирование арматурой класса А500С 

ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14-22 мм. 

Плита перекрытия между жилым домом и автостоянкой с отметкой 

низа минус 1,100 – монолитная железобетонная толщиной 220 мм с балками 

сечением 200×370 мм из бетона класса В25, марки F100, W4 с армирование 

арматурой класса А400 ГОСТ Р 5781-82*. Плита опирается на стены дома, 

автостоянки и на балки. Отметка низа балок минус 1,250. Армирование плиты 

предусмотрено верхней и нижней арматурой диаметром 14 мм с шагом150 мм 

в двух направлениях. Армирование балок длиной 2950 и 2920 мм – каркасами 

с верхней и нижней арматурой диаметром 14 мм. 

Наружные стены монолитные железобетонные толщиной 400 мм и 

внутренние стены лестничной клетки толщиной 200 мм - из бетона класса В25, 

марки F150, W4 с армирование арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006: 

вертикальной и горизонтальной диаметром 12 мм с шагом 200 мм. Стены 

пандуса армируются вертикальной диаметром 14 мм с шагом 200 мм, 

горизонтальной диаметром 12 мм с шагом 200 мм.  

Стена пандуса с отметки минус 0,900 толщиной 200 мм и плита 

перекрытия с отметкой низа минус 1,170 в осях Д*-Ж* опираются на балки-

стенки сечением 400×1000 и 400×1050 мм, армированные продольной нижней, 
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верхней и средней арматурой диаметром 32 мм и поперечной диаметром 12 

мм с шагом 200 мм. Вертикальная и горизонтальная арматура стены – 

диаметром 12 мм с шагом 200 мм. 

Подпорную стену по буронабивным сваям с отметки минус 4,400 до 

отметки минус 1,170 предусмотрено выполнить толщиной 200 мм с 

заглублением свай на 210 мм. Армирование предусмотрено арматурой класса 

А500С ГОСТ Р 52544-2006: вертикальной и горизонтальной диаметром 10 мм 

с шагом 200 мм; анкерными стержнями в сваи диаметром 14 мм с шагом 600 

мм. 

Наружные стены подземной части выполнены толщиной 400 мм, с 

наружным утеплением плитами Пеноплекс-31 по ТУ 5767-006-56925804-2007 

толщиной 100 мм. 

Наружные стены надземной части - с наружным утеплением плитой 

пенополистирольной ППС16Ф-Р-Б по ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм и 

облицовкой кирпичом керамическим облицовочным по ГОСТ 530-2012 марки 

М75 толщиной 120 мм. 

Плита пола монолитная железобетонная толщиной 150 мм из бетона 

класса В20 с армированием сетками с арматурой класса А-III ГОСТ 5781-82* 

диаметром 8 мм и ВрI ГОСТ 6727-80* диаметром 5 мм с шагом 150×150 мм. 

По оси Г* в осях 1*-5* предусмотрено шпунтовое ограждение 

котлована стенкой из свай-инъекторов буронабивных диаметром 420 мм, 

длиной 11 м (по патенту № 2260093). Бурение предусмотрено с отметки земли 

минус 1,270. Шаг свай 600 мм с бурением и бетонированием через одну с 

интервалом в двое суток. Расчетная нагрузка на сваю 60 т, несущая 

способность сваи принята 84 т. Бетон класса В25, марки F150, W6. Арматура 

класса А500С ГОСТ Р 52544-2006: вертикальная диаметром 36 мм (6 

стержней) и горизонтальная диаметром 12 мм с шагом 200 мм. 

Лестничные марши наборные со ступенями по ГОСТ 8717.1-84 по 

металлическим косоурам. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение 0,4 кВ многоэтажного жилого дома выполнено на 

основании выданных технических условий. 

Сети электроснабжения 0,4 кВ 

Наружные сети электроснабжения запроектированы от границы 

земельного участка. До границы земельного участка, включая проектируемую 

подстанцию, разрабатывает и осуществляет строительство ПАО «МРСК 

«Сибири». 

Источником питания является проектируемая трансформаторная 

подстанция. 

Напряжение питающих сетей ~0,4кВ с глухозаземленной нейтралью – 

система ТN-С-S. 
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Электроснабжение 0,4кВ выполнено от существующей 

трансформаторной подстанции, по радиальной схеме. 

Электроснабжение вводного устройства (II категория) выполнено по 

двумя взаиморезервируемыми кабельным линиям; для потребителей II 

категории оба ввода являются рабочими, для потребителей I категории 

питание осуществляется через один ввод, второй является резервным. При 

исчезновении напряжении на одном из вводов, переключение на другой ввод, 

осуществляется в ручном режиме специально обученным персоналом. Для 

обеспечения электроэнергией потребителей I категории производиться 

автоматическое переключение на другой ввод (АВР). 

Электроснабжение 0,4кВ выполнено кабелем АВБбШв-1кВ, 

прокладываемый в траншее на глубине 1,0 м. На вводе в здания, при 

пересечении с инженерными сетями кабели проложены в асбоцементных 

трубах. Взаиморезервируемые кабельные линии проложены в одной траншее 

и разделены кирпичной перегородкой. 

Сечения кабелей питающих линий обеспечивает электроснабжение 

распределительных устройств в аварийном режиме. 

Наружное освещение 

Питание и управление наружным освещением выполнено от ШУНО, 

установленного в подвале жилого дома и запитанного от ВРУ№1. 

Оперативная фаза подключена от ближайшей существующей опоры 

наружного освещения. Питание светильников выполнено кабельной линией 

АВБбШв-1кВ(5×6) в земле. 

Для освещения использованы консольные светодиодные светильники, 

установленные на металлических опорах; 

На внутриквартальной территории обеспечена освещенность 4 лк. 

Внутреннее электрооборудование 

В здании предусмотрено пять вводно-распределительных устройств: 

ВРУ№1.1; ВРУ№1.2(АВР) - для жилого дома в осях I-IV; 

ВРУ№2.1; ВРУ№2.2(АВР) - для жилого дома в осях VI-VIII; 

ВРУ№3(АВР) - для подземной автостоянки. 

Основные показатели проектной документации 

Установленная мощность ВРУ№1.1 Py=171кВт;  

Установленная мощность ВРУ№1.2 Py=22,7кВт+19,95кВт(д/у); 

Установленная мощность ВРУ№2.1 Py=194кВт;  

Установленная мощность ВРУ№2.2 Py=33кВт+34,4кВт(д/у); 

Установленная мощность ВРУ№3  Py=19,7кВт+46кВт(д/у); 

Расчетная мощность ВРУ№1.1  Pр=134,5кВт;  

Расчетная мощность ВРУ№1.2  Pр=20,4кВт+19,95кВт(д/у); 

Расчетная мощность ВРУ№2.1  Pр=162кВт;  

Расчетная мощность ВРУ№2.2  Pр=24,7кВт+34,4кВт(д/у); 

Расчетная мощность ВРУ№3  Pр=18,7кВт+46кВт(д/у); 
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По степени надежности электроснабжения жилой дом относится к 

потребителям II-й категории; лифты, насосы ХВС, подъемники для инвалидов, 

аварийное освещение - потребители I категории. 

Питание потребителей на напряжении 0,4 кВ II категории 

предусмотрено по двум вводам от разных трансформаторов двух 

трансформаторной подстанции. 

Надежность электроснабжения потребителя обеспечена выполнением 

требуемой степени резервирования. 

Система рабочего и аварийного освещения  

В проекте выполнено рабочее освещение всех помещений.  

В помещениях электрощитовых, в насосной, в помещении ИТП 

предусмотрено освещение безопасности, в тамбурах, коридорах, лифтовых 

холлах, на лестницах выполнено эвакуационное освещение. 

В подземной автостоянке установлены световые указатели с РИП: 

световые указатели «Выход» на высоте 2,0 м; световые указатели направления 

движения автомобилей на высоте 0,5 м, световые указатели пожарный кран 

«ПК» на высоте 2 м. 

Типы и исполнение светильников соответствуют назначению и среде 

помещений. В помещениях с повышенной опасностью (влажных, сырых) 

светильники приняты со степенью защиты не менее IP44. 

В пожароопасных помещениях светильники приняты со степенью 

защиты не менее IP54 с защитными корпусами.  

Выключатели управления освещением помещений с 

неблагоприятными условиями вынесены в смежные с ними помещения с 

нормальными условиями.  

Управление освещением остальных помещений осуществляется 

выключателями по месту.  

Управление освещением тамбуров и входных групп выполняется через 

фотореле. 

Управление рабочим освещением лифтовых холлов - выключателями, 

установленных в помещениях холлов; автостоянки - кнопками управления, 

расположенных в помещении охраны автостоянки. 

Для ремонтного освещения в электрощитовой предусмотрены ящики с 

разделительным трансформатором типа ЯТП-0,25 кВА ~220/36 В. 

Высота установки электроустановочных изделий над полом: 

выключателей общедомовых – 1,0 м; выключателей внутриквартирных – 

1,0 м; штепсельных розеток - 1,0 м (в подвале); штепсельных розеток - 0,3 м (в 

жилых комнатах и внутриквартирных коридорах); штепсельных розеток - 

1,1 м (на кухне, в ванных комнатах и санузлах). 

Напряжение сетей освещения ~220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Нормы освещенности приняты в соответствии с СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Кабельные линии 
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Стационарная проводка выполнена кабелем с медными жилами в 

поливинилхлоридной изоляции с поливинилхлоридной оболочкой, 

пониженной горючести и пожароопасности. Кабели приняты марки ВВГнгLS, 

ВВГнгFRLS. 

Кабели на высоте до 2,0 м от уровня пола защищены от механических 

повреждений. 

Подвод кабеля к электроустановкам выполнен в гибкой подводке. 

Все распределительные и групповые сети рабочего освещения и 

электрооборудования запроектированы трех- и пятижильными кабелями 

ВВГнг-LS, аварийного освещения и противопожарного оборудования - 

кабелями ВВГнгFRLS. 

Заземление и молниезащита 

Система заземления здания: TN-C-S.  

Контур повторного заземления нулевого провода сети, выполнен на 

вводе в здание и объединяется с контуром молниезащиты. 

В здании предусмотрена система основная система уравнивания 

потенциалов, которая соединяет между собой следующие части: защитные РЕ 

проводники питающих линий; заземляющий проводник, присоединенный к 

заземлителю повторного заземления на вводе в здание; заземляющий 

проводник, присоединенный к заземлителю молниезащиты; металлические 

трубы коммуникаций, входящих в здание; металлические части каркаса 

здания; металлические части централизованных систем вентиляции; 

металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все 

указанные части подсоединены к главной заземляющей шине ГЗШ (осн. 

п. 1.7.119-1.7.120 ПУЭ) при помощи проводников уравнивания потенциалов. 

Заземление щитов выполнено пятой жилой питающих кабелей (РЕ). 

Заземление сети розеточной сети выполнено третьей жилой питающих 

кабелей (РЕ). 

При питании нескольких штепсельных розеток одной групповой линии 

ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке выполнено 

в местах ответвления в распаечных коробках и в коробах для установки 

розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные 

сжимы, клеммы и т.д.).  

В ванных комнатах предусмотрена дополнительная система 

уравнивания потенциалов, для чего от заземляющей шины этажного щита, в 

каналах плит перекрытия, проложен защитный проводник-кабель марки 

ВВГнгLS 1х4 мм2 до дополнительно устанавливаемой ШДУП. 

Согласно СО от 30.06.2003 №153-34.21.122-2003 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» и РД № 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений» для здания принята система 

молниезащиты категории III, зона защиты Б. 
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Для молниезащиты здания на кровле поверх утеплителя укладывается 

молниеприемная сетка шагом не более 10×10 м из круглой стали 8 мм.  

Молниеприемная сетка приваривается к молниеотводам, которые 

расположенные не ближе 3 м от входов и не более 25 м друг от друга, и 

которые присоединены к горизонтальному заземлителю.  

Горизонтальный заземлитель выполнен по периметру дома на 

расстоянии не ближе 0,6 м от фундамента на глубине 1м сечением 40×5 мм. 

Для защитного заземления электрооборудования и молниезащиты 

использовано одно общее заземляющее устройство.  

Все соединения выполнены сваркой, присоединения молниеотводов к 

заземлителю выполнено болтовым способом. 

Подраздел «Система водоснабжения» 

Баланс водопотребления и водоотведения жилого дома составляет: 

- расчетный расход холодной воды    95,99 м3/сут., 

в том числе горячей воды      41,84 м3/сут.; 

- расчетный расход бытовых стоков    95,99 м3/сут.; 

Расход воды на внутреннее пожаротушение  

жилой части       2х2,5 л/с. 

Расход воды на внутреннее  

пожаротушение автостоянки     2х5 л/с. 

Расход на автоматическое пожаротушение  35 л/с. 

Расчетный расход воды на наружное  

пожаротушение       20 л/с. 

Потребный напор на вводе водопровода                      73 м. 

Гарантированный напор на вводе водопровода           20 м. 

Источником водоснабжения жилого дома предусмотрены 

существующие сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

диаметром 200 мм, проходящие по ул. Вавилова, с точкой подключения в 

существующей камере, расположенной в районе жилого дома № 37г по ул. 

Академика Вавилова.  

Проектируемый наружный водопровод предусмотрен из 

полиэтиленовых труб диаметром 160х11,8 мм по ГОСТ 18599-2001* и 

прокладываются в 2 линии в траншее на глубине 3,0 м. Ввод в здание 

предусмотрен из проектируемой камеры № 2 с установкой в ней пожарного 

гидранта и запорной арматуры. Протяженность проектируемого водопровода 

диаметром 160 мм – 82,22 м.  

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого и двух 

существующих пожарных гидрантов.  

Система хозяйственного-питьевого водоснабжения предусмотрена для 

подачи холодной воды на приготовление горячей воды, к санитарно-

техническим приборам дома, спринклерным оросителям, к устройствам для 

промывки и дезинфекции ствола мусоропровода, к пожарным кранам, к 

наружным и внутренним поливочным кранам.   
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Общедомовой узел учета воды ВСХ-40 расположен на вводе в здание в 

помещении водомерного узла в подвале в осях 7-9/А-В в секции в осях I-IV и 

предусмотрен для учета расхода воды во всех секциях дома. Узел учета 

оборудован фильтром, обратным клапаном и обводной линией с 

опломбированной арматурой для ремонта и обслуживания оборудования.  

На ответвлениях каждого стояка в квартиры запроектированы 

поквартирные счетчики холодной и горячей воды диаметром 15 мм с 

фильтрами и обратными клапанами. 

Внутреннее водоснабжение представлено сетями холодной, горячей и 

циркуляционной воды и противопожарным водопроводом. Система 

холодного водоснабжения предусмотрена кольцевая с нижней разводкой. 

Холодное, горячее и противопожарное водоснабжение секций в осях V-VI и 

VII-VIII предусмотрено от секции в осях I-IV транзитом через помещения 

подвального этажа.  

Для первичного пожаротушения в санузле каждой квартиры. 

предусмотрены устройства внутреннего пожаротушения УВП «Роса».  

Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено от пожарных кранов 

диаметром 50 мм, расположенных в каждой секции здания на стояке 

противопожарного водопровода диаметром 76 мм. Стояки противопожарного 

водопровода запроектированы с подключением от магистральных сетей 

холодного водоснабжения и закольцованы на техническом этаже со стояками 

питьевого водопровода. Для снижения напора на нижних этажах между 

пожарным краном и соединительной головкой предусмотрена диафрагма.  

Для обеспечения необходимого напора в системе хозпитьевого 

водоснабжения запроектирована установка повышения давления с двумя 

насосами «Океан» 2 10SV08 (1 раб.,1 рез.) Q=11,00 м3/ч, H=35 м, N=3,0 кВт с 

частотным преобразователем и мембранным баком емкостью 8 л. Работа 

установки полностью автоматизирована. 

 На вводах в квартиры с 1 по 10 этажи перед водомерными узлами 

предусмотрена установка регуляторов давления. 

Автоматическая система пожаротушения в подземной автостоянке 

предусмотрена для обнаружения пожара и тушения его в защищаемых 

помещениях. Узел управления системы расположен в помещении насосной 

станции.  

Установка повышения давления для системы автоматического 

пожаротушения запроектирована в моноблочном исполнении «Океан» П 2 

NSCS 80-200-300 (1 раб.,1 рез.) Q=126 м3/ч, H=50 м, N=30 кВт (одного насоса) 

Подача воды в насосную станцию автоматического пожаротушения, 

расположенную в секции в осях V-VI в осях 3-4/А-В запроектирована с 

подключением перед общедомовым водомерным узлом в секции в осях I-IV 

по трубопроводам диаметром 150 мм в две линии через подвальные 

помещения. 

 Пожарные краны в помещении автостоянки предусмотрены с 

подключением к трубопроводам системы автоматического пожаротушения. 
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Для подключения системы пожаротушения к передвижной пожарной 

технике запроектированы трубопроводы диаметром 80 мм с выведенными 

наружу патрубками с соединительными головками с установкой внутри 

здания обратного клапана и задвижки.  

Горячее водоснабжение здания предусмотрено по закрытой схеме от 

теплообменника, расположенного в помещении ИТП в подвале. Подача 

холодной воды в ИТП запроектирована через водомерный узел со счетчиком 

ВСХ-32. Узел учета со счетчиком на приготовление горячей воды для всех 

секций расположен в подвале секции в осях I-IV в осях 2-3/Г-Е. Схема 

горячего водоснабжения решена с нижней разводкой и циркуляцией через 

кольцующие перемычки, стояки и магистральные линии в подвале.  

Система горячего водоснабжения обеспечивает подачу к санитарно-

техническим приборам, к устройствам для очистки, промывки, дезинфекции 

ствола мусоропровода, к смесителям в мусорокамеры к внутренним 

поливочным кранам. 

Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды на 

циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения предусмотрены 

термостатические балансировочные клапаны «Ta-therm». Выпуск воздуха 

запроектирован в верху системы через автоматические воздухоотводчики. На 

подающих и циркуляционных стояках предусмотрены сильфонные 

компенсаторы. На вводах в квартиры с 1 по 10 этажи предусмотрена установка 

регуляторов давления. 

Полотенцесушители запроектированы на подающих стояках с возможностью 

отключения в летний период. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 (подводки). 

Трубопроводы, проходящие по подвалу и стояки горячего и 

циркуляционного водоснабжения, предусмотрено выполнить в теплоизоляции 

«Энергофлекс Супер» толщиной 13 мм. Неизолированные трубопроводы 

окрашиваются эмалью ПФ115 за 2 раза. 

Подраздел «Система водоотведения»  

Сточные воды от здания предусмотрено по проектируемым 

внутриплощадочным сетям подавать в существующий городской 

канализационный коллектор диаметром 200 мм, проходящий у жилого дома 

по ул.Семафорная, 399, с подключением в существующем смотровом колодце. 

 Наружные сети канализации предусмотрены из хризотилцементных 

труб диаметром 150мм по ГОСТ 31416-2009, прокладываемых в траншее на 

глубине около 2,50 м.  

Колодцы запроектированы сборные железобетонные по т.п.р.                    

902-09-22.84.  

Протяженность наружных сетей канализации 200 м. 
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Из здания предусмотрено три отдельных выпуска бытовой канализации 

от жилой части диаметром 150 мм из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461-037-

50254094-2008.  

Внутренняя система канализации (стояки и отводящие трубопроводы) 

предусмотрена из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50-

110 мм по ТУ 2248-043-00284581-2000, магистральные трубопроводы, 

проходящие по подвалу здания – подвесные из полипропиленовых 

канализационных труб по полу подвала из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461-

037-50254094-2008.  

В местах пересечения стояков канализации с перекрытиями 

предусмотрены противопожарные муфты. 

Вентиляция системы канализации предусмотрена через вентилируемые 

стояки, выведенные за кровлю. 

Отвод бытовых стоков от санузла в подземной автостоянке 

предусмотрен канализационной насосной установкой Sololift WC-3 Q=149 

л/мин., H= 8,5 м, N=0,62 кВт по напорному трубопроводу в систему бытовой 

канализации здания. 

Для откачки случайных и дренажных вод из помещений водомерного 

узла, ИТП и повысительных насосных установок предусмотрена система 

дренажных приямков с переносным погружным насосом марки Grundfos 

Unilift KP 350-A1 Q=13,8 м3/ч, H=9,0 м, N=0,70 кВт. Напорный трубопровод 

дренажных вод предусмотрен из стальных труб диаметром 32 мм по ГОСТ 

10704-91 с подключением во внутридомовую сеть бытовой канализации. 

В подземной автостоянке дренажные и случайные воды по водосборным 

лоткам поступают в приямок, откуда погружным дренажным насосом Lavara 

Diva 05/B (Q=10 м3/ч, H=6,5 м, N=0,55 кВт перекачиваются по напорному 

трубопроводу диаметром 57 мм из стальных труб на рельеф. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания с расчетным расходом 7,65 л/с 

предусмотрен через систему внутренних водостоков, состоящую из двух 

водосточных воронок, одного стояка, отводных трубопроводов и одного 

выпуска в каждой секции дома.  

Выпуски дождевых и талых вод предусмотрены из здания в лотки до 

асфальтового покрытия. В зимний период запроектированы перепуски талых 

вод в систему бытовой канализации. 

Внутренние водостоки предусмотрены из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75*.  

В качестве мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строении, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

запроектировано следующее. 

Предусмотрена циркуляционная система горячего водоснабжения. 

 Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды на 

циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения предусмотрена 

установка термостатических балансировочных клапанов. 
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На вводах трубопроводов водоснабжения в здание, квартиры 

предусмотрены узлы учета холодной и горячей воды.  

Работа повысительной насосной станции полностью автоматизирована. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

включая стояки, предусмотрены в эффективной тепловой изоляции.  

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Тепловые сети 

Теплоснабжение жилого дома выполнено на основании технических 

условий о подключении к системам теплоснабжения приложения № 2 к 

договору № 618 от 25.05.2016, выданные ОАО «Красноярская 

теплотранспортная компания». 

Источник теплоснабжения –Красноярская ТЭЦ-1. 

Точка подключения производится в тепловую сеть АО «Красноярская 

теплотранспортная компания» в существующей тепловой камере ТК 024306.  

Предусмотрен демонтаж существующих сетей теплоснабжения 

диаметром 50 мм, попадающих в зону застройки. 

Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.  

Теплоноситель в тепловых сетях – вода температурой 150-70ºС, напоры 

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

Ро=5,2 кгс/см2. 

Трубопроводы теплосети приняты диаметром 89×6,0 мм из труб 

стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78* группы В по 

ГОСТ 8731-74* из стали марки 09г2с по ТУ 14-3-1128-2000. 

Трубопроводная арматура – стальная, шаровая. 

Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей принято 

пробным давлением равным 1,25 Рраб, но не менее 16 кгс/см2. 

Защита трубопроводов от наружной коррозии запроектирована 

комплексным полиуретановым покрытием «Вектор 1236» по ТУ 5775-004-

17045751-99 и «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99, тепловая изоляция 

трубопроводов - скорлупами из пенополиуретана ППУ по ТУ 5768-003-

18554070-2000 с защитным покровным слоем из стеклопластика рулонного 

РСТ 415 по ТУ 6-11-145-80. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за 

счет углов поворота трассы. 
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Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в 

дренажный колодец ДК-1.  

В соответствии с требованиями п. 9.19 СП 124.13330.2012 для 

предотвращения проникания воды из каналов в здание, на вводе 

трубопроводов устанавливается герметическая перегородка.  

Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных 

железобетонных каналах. Каналы тепловой сети запроектированы из сборных 

железобетонных элементов - лотков и плит перекрытия по серии 3.006.1-8. 

В соответствии с требованиями п. 12.2 СНиП 41-02-2003 проектной 

документацией предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных боковых 

поверхностей каналов и камеры горячим битумом за два раза. По перекрытию 

каналов и камеры выполняется оклеечная гидроизоляция гидроизолом по 

мастике.  

Отопление и вентиляция 

Присоединение системы отопления жилого дома к наружным 

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

вводе тепловых сетей в жилой дом (секция в осях I-II), в соответствии п. 6.1.3 

СП 60.13330.2012, установлен узел учета тепловой энергии. В ИТП 

предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха с помощью контроллера, что 

соответствует п. 6.1.2 СП 60.13330.2012. На каждом отопительном приборе в 

жилых помещениях предусмотрена установка счетчика-распределителя 

расхода теплоты. Горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме, в 

летний период - открытой. 

Отопление жилого дома водяное с местными нагревательными 

приборами. В качестве теплоносителя для системы отопления принята вода, с 

параметрами 90-70ºС.  

Система отопления - независимая, двухтрубная, с нижней разводкой 

подающей и обратной магистралей.  

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях приняты 

алюминиевые радиаторы, в мусорокамере (на 1 этаже) – регистр из гладких 

труб, в лестничной клетки и тамбурах - конвекторы. Регулирование 

теплоотдачи отопительных приборов в жилых помещениях осуществляется 

термостатическими клапанами. 

В машинном помещении лифта предусмотрены электрические 

нагреватели «Nobo». 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для 

выпуска воздуха, установленными верхних точках системы отопления и у 

приборов отопления. Для отключения и опорожнения магистралей и стояков 

предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. Опорожнение 

трубопроводов осуществляется в дренажный трубопровод со сливом в 

приямок. 

Для гидравлической увязки системы отопления на стояках 
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установлены автоматические балансировочные клапаны.  

Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусмотрены 

компенсаторы. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в 

гильзах из негорючих материалов, с заделкой зазоров в местах прокладки 

трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый 

предел огнестойкости ограждений. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91. Для 

дренажных трубопроводов используются полипропиленовые трубы PN10. 

Трубопроводы системы отопления, проходящие по техническому 

подполью, изолируются трубками «AeroFlex EPDM». Перед изоляцией на 

трубы наносится 4 слоя органосиликатной краски. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону 

помещения ИТП.  

Общий расход тепла на теплоснабжение жилого дома ул. Вавилова 41 

б (1, 2, 3 секции) составляет 946010 ккал/ч, из них: отопление – 722270 ккал/ч, 

горячее водоснабжение – 223740 ккал/ч. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

внутреннего воздуха в жилых помещениях предусмотрена система 

вентиляции с естественным и механическим побуждением. 

Воздух из квартир удаляется из кухонь и санузлов через 

вентиляционные блоки. На двух последних этажах в самостоятельные каналы 

санузлов, кухонь и кухонь-ниш установлены бытовые канальные 

вентиляторы. Система естественной вентиляции выполняется с удалением 

воздуха через теплый чердак с применением одной вытяжной шахты на 

каждую секцию. Для сбора атмосферных осадков на полу технического этажа 

под шахтой размещен поддон. 

Приточный воздух в жилые помещения поступает за счет открывания 

фрамуг и форточек окон.  

Вентиляция мусоросборной камеры, расположенной на 1-ом этаже, 

осуществляется самостоятельной системой вытяжной вентиляции ВЕ. 

В технических помещениях техподполья (тепловой узел, водомерный 

узел, насосная, электрощитовая) предусмотрена вытяжная естественная 

вентиляция через строительные кирпичные каналы. 

Предусмотрены системы противопожарной вентиляции: 

- система дымоудаления ВД1 из помещения подземной автостоянки;  

- система подпора воздуха ПД1 в помещения подземной автостоянки; 

- подача воздуха в тамбур-шлюзы при автостоянке системами ПД2 и 

ПД3; 

- система дымоудаления ВД2-ВД4 из коридоров общедомовых в 

секциях I-IV, V-VI, VII-VIII, снабженная на каждом этаже противопожарным 

клапаном с электроприводом; 
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- системы подпора воздуха в коридоры жилой части ПД4, ПД6, ПД8, 

для каждой секции; 

- системы подпора воздуха в шахту лифтов ПД5, ПД7, ПД9, для каждой 

секции; 

- подача воздуха в зону безопасности для МГН жилой части системами 

ПД6 и ПД7. Система ПД7 принята с электрическим нагревом воздуха; 

- подача воздуха в зону безопасности в подвале системами ПД9 и ПД10. 

Система ПД10 принята с электрическим нагревом воздуха; 

В качестве установок для подпора воздуха и дымоудаления приняты 

крышные вентиляторы. 

Предусмотрено применение нормально закрытых клапанов с 

исполнительным механизмом, сохраняющим заданное положение заслонки 

клапана при отключении электропитания привода клапана.  

Факельный выброс воздуха систем ВД1-ВД4 организован на 2,0 м 

выше кровли 

Подземная автостоянка 

Согласно заданию на проектирование помещение автостоянки не 

отапливаемое. В помещении поста охраны и санузел предусмотрены 

инфракрасные обогреватели ЭРГНА фирмы «Теплофон», в электрощитовой 

Nobo с электронным термостатом.  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

внутреннего воздуха в помещениях автостоянки запроектирована приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Воздухообмен определен по нормативной кратности воздухообмена, 

на ассимиляцию окиси углерода СО. В помещениях автостоянки приточно-

вытяжная вентиляция предусмотрена для разбавления газовыделений от 

автомобилей. Вытяжные и приточные системы сблокированы с 

газоанализаторами СО. Приток воздуха осуществляется системой П1. 

Вытяжка отработанного воздуха производится системой В1. Вытяжная 

система обеспечивают в помещении автостоянки удаление одинакового 

количества воздуха из нижней и верхней зон. Выброс воздуха вытяжными 

системами из помещений осуществляется через вытяжную шахту на отметке 

+43,500. 

В электрощитовой естественное проветривание, предусмотрен 

противопожарный клапан для защиты отверстия для перетекания воздуха. В 

помещении санузла предусмотрена вытяжная вентиляция при помощи 

бытового осевого вентилятора. 

Для предотвращения попадания холодного воздуха через ворота въезда 

в автостоянку, над въездами установлены воздушные завесы. 

Подраздел «Сети связи» 

Проектной документацией предусмотрены следующие сети связи: 

магистральная сеть телефонизации и доступа в Интернет; телефонизация; 

радиовещание; вещательное телевидение; интернет; домофонизация; 

диспетчеризация лифтов; система вызова персонала для МГН. 
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Наружные сети связи 

Проектной документацией предусмотрено подключение 

проектируемого многоквартирного жилого дома к сетям общего пользования. 

При этом обеспечивается доступ в телефонную сеть общего 

пользования и доступ в сеть Интернет, использование других 

информационных услуг, предоставляемых оператором связи. 

Для выполнения вышеуказанных задач предусмотрена организация 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от жилого дома до здания по 

адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 41Б для подключения к сети 

связи общего пользования ООО «Райт Сайд+» путем воздушной линии при 

помощи магистрального кабеля типа ОТД 16А-2.7. 

Общая емкость подключения 16 ОВ. 

Подключение к сетям связи общего доступа (телефонизация, Интернет) 

проектируемого жилого дома, согласно полученным ТУ, выполнено путем 

прокладки магистрального волоконно-оптического кабеля типа ОТД 16А-2.7 

от здания по адресу: ул. Академика Вавилова, 37г до проектируемого шкафа 

телекоммуникационного ТС1.0.1, установленного в подвале жилого дома 

секция в осях I-IV.  

Внутренние сети жилого дома  

Телефонизация 

Телефонизация проектируемого жилого дома по данному проекту 

выполнена путем прокладки магистрального кабеля типа ОТД 16А-2.7 от 

здания по адресу: ул. Академика Вавилова, 37г до проектируемого шкафа 

телекоммуникационного ТС1.0.1, установленного в подвале жилого дома 

секция в осях I-IV.  

В подвале жилого дома секция в осях V-VI установлен 

телекоммуникационный шкаф ТС2.0.1.  

В подвале жилого дома секция в осях VII-VIII установлен 

телекоммуникационный шкаф ТС3.0.1.  

Соединение между шкафами выполнено оптическим кабелем марки 

ОВНР12А-1,0. 

Телекоммуникационные шкафы предусмотрены настенные 

антивандальные типа ШТКН-Р производства НТЦ «ПИК», укомплектованы 

активным оборудованием, телефонной кросс-панелью и оптическим кроссом. 

Внутренняя телефонная сеть от этажных коробок КРТП 10×2 

выполнена кабелями типа UTP-24.  

Подключение каждого абонента к телефонной связи выполнено по 

заявкам жильцов. 

Вещательное телевидения 

Для приема телевизионных программ вещательного телевидения 

проектом предусмотрена установка на кровле жилого дома стойки с 

телевизионными антеннами коллективного пользования АТКГ 1-5, АТКГ 6-12 

и ДМВ. 
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В нишах связи на каждом этаже установлены телевизионные 

ответвители типа DM-37 на 6 каналов, в коробках RAL 7035 в каждой квартире 

установлены ответвители DM-31А на 2 канала. 

От антенных коробок до фильтра проложен кабель SAT-703В. От 

фильтра до усилителя, от усилителя до ответвителей, установленных в нишах 

связи, и далее от ниш связи до квартир проложен кабель SAT-501 по стенам 

коридоров и в квартире в трубке ПВХ по стене в штрабе. 

Электропитание усилителя VХ83A, установленного в отсеке для 

слаботочных сетей ниши ЭЛ на 13-м этаже. 

Интернет 

Для подключения абонентов к сетям передачи данных (CПД) 

предусматривается установка в подвальных этажах в каждой секции жилого 

дома телекоммуникационных шкафов ТС1.0.1 – ТС3.0.1.  

От телекоммуникационных шкафов до розеточных модулей RJ-45 в 

квартирных коробках каждой квартиры предусматривается прокладка кабеля 

UTP4 «витая пара» категории 5е. 

Подключение жилого дома к СПД данным проектом не 

предусматривается и выполняется провайдером услуг. Подключение каждого 

абонента выполняется по заявкам жильцов. 

Прокладка кабелей выполнена скрыто в трубах ПНД диаметром 20 мм 

в штрабе под слоем штукатурки. 

Межэтажные переходы выполнены в трубе гладкой ПВХ диаметром 50 

мм в нише для инженерных коммуникаций с выводом в слаботочный отсек 

этажного силового щита. 

Кабельные трассы при монтаже промаркированы в начале и в конце 

кабельных трасс, а также на поворотах и изгибах. 

Радиофикация 

Радиофикация проектируемого жилого дома, выполнено согласно 

типовому проекту ООО «СЦС Совинтел» (шифр 603-0-111.06, ФГУП ЦПП, 

исх. № 6/6-63 от 29.05.2006) «Радиофикация зданий с использованием средств 

радиовещания для населенных пунктов численностью населения до 3 млн. 

человек». 

Схемой организации связи предусмотрена установка проектируемого 

оборудования - приемника УКВ в каждой абонентской точке после сдачи 

жилого дома. 

Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями, 

изложенными в эксплуатационных документах фирмы – поставщика 

оборудования. 

Домофонизация 

Для санкционированного доступа в подъезды жилой части 

предусмотрена установка цифрового домофона «RAiKMANN» в 

антивандальном исполнении. Устройство типа «RAiKMANN» предназначено 

для подачи вызова в квартиру, обеспечения двухсторонней связи «жилец-
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посетитель», дистанционного (из квартиры) и местного (при помощи кодового 

устройства) открывания входной двери. 

Комплект домофона состоит из свитчера, процессора с блоком 

питания, блока вызова, электромагнитного замка и абонентских устройств. 

Свитчер и блок питания в каждой секции установлены по месту в 

отсеке для слаботочных сетей ниши ЭЛ. 

Панель вызова с процессором установлена на неподвижной створке 

входной двери, на высоте 1,3 м от пола и подключается к свитчеру кабелем 

FTP4×2×0,52и к блоку питания кабелем питания ВВГнг-LS 2×0,75. 

Электромагнитный замок установлен на входной двери и 

подключается к процессору кабелем ВВГнг-LS 2×0,75. 

Подключение кнопки «Выход» к процессору выполнено кабелем 

FTP4×2×0,52. 

Кабели проложены 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 коробки. 

Абонентское переговорное устройства установлено внутри каждой 

квартиры в непосредственной близости от линии соединительных проводов, 

на высоте 1,2 – 1,5 м от пола. 

Вертикальные сети домофона от панели вызова до этажных коробок, 

установленных в нишах связи на этажах, проложены кабелем FTP4×2×0,52. 

Абонентские сети от этажных коробок до абонентских устройств 

выполнены проводом FTP4×2×0,52 и проложены скрыто в ПВХ-трубе в стене 

в штрабе. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация двух лифтов в каждой секции проектируемого 

жилого дома выполнена согласно техническим условиям №54дс от 12.12.2018, 

выданным ООО «СибТехсервис-2», по каналам сети передачи данных Ethernet 

от существующего диспетчерского пункта по с установкой лифтовых блоков 

в проектируемом жилом доме. 

На техническом чердаке проектируемого жилого дома установлен по 

месту контроллер КЛШ-КСЛ Ethernet и подключен через шкаф ТС к сетям 

передачи данных. Питание 220В контроллера КЛШ-КСЛ Ethernet 

предусмотрено по месту от электрической ниши. 

Разводка линии диспетчеризации по техническому чердаку выполнена 

проводом FTP4×2×0,52. 

В машинном помещении (МП) лифтов, расположенном на техническом 

этаже жилого дома, установлено следующее оборудование на каждый лифт: 

лифтовые блоки ЛБ 6.0; станция управления лифтами (СУЛ); модуль 

грозозащиты; устройство контроля скорости лифта (УКСЛ); датчик ИО102-2 

проникновения в машинное помещение, который установлен на дверях МП с 

внутренней стороны охраняемого помещения на верхнем косяке двери МП на 

расстоянии 600-800 мм от поворотной части двери. 
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Лифтовой блок ЛБ 6.0 установлен по месту рядом со станцией 

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

Контроллер КЛШ-КСЛ подключается к шкафу ТС проводом FTP4. 

Контактные линии диспетчерской связи от блока ЛБ 6.0, УКСЛ и 

датчика охраны ИО102-2 заводятся и разделываются на отдельную клеммную 

коробку в шкафу станции управления лифтом. 

По машинным помещениям провода проложены в металлорукаве и 

трубке ПВХ. 

Штатные этажные клеммные коробки установлены в шахте каждого 

лифта на уровне 6-го этажа. 

Разводка от машинного помещения до этажной коробки по шахте 

лифта выполнена проводом КСПВ4×0.5 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 и переговорный комплект 

механика (ПКМ). 

Работа комплекта переговорной связи лифта обеспечивает исполнение 

требований п.п. 6.3.16 и 6.3.17 ПУБЭЛ 10-558-03 и п.6.7 ГОСТ Р 53296-2009. 

функции управления выполняет БУУП, располагающийся в машинном 

помещении. Абонент, находящийся в МП может осуществлять переговорную 

связь по выбору с кабиной и крышей кабины, приямком лифта и нижней 

этажной площадкой. 

Связь из кабины и крыши кабины, приямка и нижней этажной 

площадки может быть осуществлена как с машинным помещением, так и с 

диспетчерским пунктом. 

Для эксплуатирующего персонала предусматривается сервисный ключ 

механика (СК-М). 

Все переходы через стены и железобетонные перекрытия выполняются 

в защитной гофротрубе или металлорукаве. 

Заземление оборудования диспетчеризации лифтов вести согласно 

технической документации проводом ПВ3 1,5 мм. 

Заземление 

Все металлические части в нормальном режиме, не находящиеся под 

напряжением, металлические лотки кабельных трасс подлежат заземлению. 

Экраны кабелей в начале и в конце трасс подлежат заземлению. 

Оборудование заземлено треьей жилой в составе кабеля электроснабжения. 

Заземление мачты системы коллективного приема телевидения 

выполнено путем присоединения к молниеприемной сетке, расположенной на 

кровле жилого дома под болтовое соединение при помощи хомута на 

металлические трубы.  

Подраздел «Система газоснабжения» 

Согласно заданию на проектирование подраздел не разрабатывался. 

Подраздел «Технологические решения» 
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Технологические решения проекта подземной автостоянки выполнены 

на основании задания на проектирование, в соответствии с действующими 

строительными нормами и санитарно-гигиеническими правилами. 

Проектируемая подземная автостоянка предназначена для временного 

хранения личных автомобилей граждан. Планировочные решения приняты в 

соответствии с СП 113.13330.2016, а также, СП 154.13130.2013. В основе 

объёмно-планировочного решения лежит зальная планировка сложной 

формы, с включением в периметр стен небольших объёмов рампы и 

лестничной клетки расчленённая рядами железобетонных колонн. 

Размеры основного помещения подземной автостоянки в осях: 

66,70х41,90 м. 

Число машиномест -70 шт., в том числе 7 мест для МГН. 

В подземной части автостоянки находятся следующие помещения: 

- тамбуры выходов; 

- тамбур-шлюзы входов из жилого дома; 

- помещение охраны со служебным санузлом; 

- венткамеры; 

- лестничная клетка с выходом наружу; 

- рампа для выезда автомобилей с входом наружу. 

В подземной части автостоянки находятся следующие помещения: 

- надземная часть рампы для выезда автомобилей с выходом наружу; 

- лестничная клетка с выходом наружу; 

- помещение дворницкой. 

Высота потолков подземного этажа автостоянки составляет: 

- основная часть - 3,03м. в чистоте; 

- пролёт в осях Е*-Ж*, 6*-7* - 2,83м. в чистоте; 

- технических помещений – 3,30м. в чистоте; 

- максимальная высота под наклонной рампой – 3,43м. в чистоте. 

Высота потолков надземных надстроек автостоянки составляет: 

- рампа - 3,03 – 2,60м. в чистоте; 

- лестничная клетка - 2,41м. в чистоте; 

- дворницкая – 2,35м. в чистоте. 

Помещение зала автостоянки находятся на подземном уровне 

проектируемого объекта. Над ним проектом предусматривается размещение 

жилого двора и надземных участков автостоянки. Высота зала от потолка до 

чистого пола – 3,03 м.  

Зал автостоянки оборудован комплектом колесоотбойных устройств: 

- горизонтальные участки стен и интервалы между колоннами в местах 

фиксированного расположения автостояночных мест защищаются 

металлическим колесоотбойником на кронштейнах КО-76.2.000 СБ, 

высота 130 мм, длина 2000 мм; 
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- углы стен внутренние и внешние защищаются металлическим 

колесоотбойником угловым КО-76.5.000 СБ, высота 130 мм, габариты 

500х500 мм; 

- колонны защищаются металлическим колесоотбойником КО-76.8.000 

СБ, высота 130 мм, габариты 952х426 мм. 

Покрытие изделий: цинковый грунт + порошковая краска. Цвет: серый 

глянец (RAL 9022) 

Размер трубы: Ø76х3 мм. В комплекте - светоотражающие наклейки: 4 

шт. 

Зал автостоянки у помещения охраны оборудован двумя 

металлическими кассетами для хранения велосипедов «Бюджет» HERCULES 

на три места каждая. 

Рампа автостоянки в зоне пешеходного тротуара оборудуется 

металлическими поручнями по обмерам и чертежам фирмы изготовителя. 

Раздел 6 «Проект организации строительства 

В административном отношении участок для проектирования жилого 

дома расположен в Кировском районе г. Красноярска по ул. Вавилова,41Б. 

Относительно окружающих объектов территория расположена 

следующим образом: 

- с северной стороны участок граничит с территорией 

административного здания по ул. Академика Вавилова, 41Б и территорией 5 

этажного жилого дома по ул. Академика Вавилова, 43; 

- с южной стороны примыкает участок центра дошкольного развития 

«Дети Мегаполиса» по ул. Академика Вавилова, 41а;  

- с восточной стороны - территория 5 этажного жилого дома по 

ул. Академика Вавилова, 43а; 

- с западной стороны- территория 5 этажного жилого дома по 

ул. Академика Вавилова, 39а. 

На момент проектирования на площадке находятся два гаража, 

подлежащие демонтажу, и подземные инженерные сети водопровода, 

теплоснабжения. Часть инженерных сетей подлежит демонтажу, часть 

выносу. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия на данной территории отсутствуют.  

Участок предназначен для строительства многоэтажного этажного 

жилого дома переменной этажности (14 и 15 этажей). 

Въезд на территорию предусмотрен с юго-восточной стороны с 

ул. Семафорная, выезд – с южной стороны по внутриквартальным проездам на 

ул. Вавилова, и далее по существующим магистралям в соответствии с 

транспортной схемой района.  

Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования 

предусмотрена автомобильным транспортом с заводов и предприятий 

строительной индустрии г. Красноярска. 
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Согласно проектным данным строительство объекта предполагается 

осуществлять силами специализированных подрядных организаций 

г. Красноярска, организация работ вахтовым методом не требуется. 

Участок, отведенный под строительство жилого дома, располагается в 

стесненных условиях зоны плотной городской застройки. В составе раздела 

предусмотрены следующие мероприятия, предупреждающие возникновение 

опасных зон в процессе производства работ кранами: 

 ограждение строительной площадки временным ограждением в 

соответствии с ГОСТ 23407, оборудованным козырьком, с установкой знаков 

безопасности, информирующих о работе кранов; 

 оборудование башенного крана системой ограничения зоны работы 

крана (СОЗР) для предотвращения перемещения груза над территорией, не 

входящей в границы строительной площадки; 

 устройство защитных ограждений не менее 3 м от уровня 

монтажного горизонта и назначение максимальной высоты перемещаемого 

груза на 0,5 м ниже высоты защитного ограждения в близи зоны ограничения 

работы крана; 

 ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы 

рабочей зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до 

границы зоны менее 7 м и применение предохранительных или страховочных 

устройств, предотвращающих падение груза. 

Для выполнения основных строительно-монтажных работ предусмотрен 

башенный кран QTZ-125В, грузоподъемностью 8 т (максимальный вылет 

стрелы – 60,0 м, максимальная длина стрелы - 61,65 м, грузоподъемность при 

максимальном вылете стрелы – 1,5 т, максимальная высота подъема стрелы 

крана - 58,0 м). 

При строительстве жилого дома характеристики башенного крана QTZ-

125В будут иметь следующие значения: 

 максимальный вылет стрелы – 45,0 м; 

 максимальная длина стрелы – 45,67 м; 

 грузоподъемность при максимальном вылете стрелы – 3,45 т; 

 максимальная высота подъема стрелы крана - 58,0 м. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, отнесены места перемещения грузов: 

монтажная зона, зона обслуживания краном, зона перемещения груза, опасная 

зона работы крана, опасная зона дорог. 

Монтажная зона - пространство, в пределах которого возможно падение 

груза при установке и закреплении элементов. Согласно проектным данным 

монтажная зона работы крана определена в пределах 7 м от здания. 

Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) - пространство, в 

пределах линии, описываемой крюком крана. Для крана QTZ-125В 

максимальный радиус рабочей зоны крана назначен - 45,0 м. С западной и 

северной стороны рабочая зона крана имеет принудительное ограничение. 
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Опасная зона - пространство, в пределах которого возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. Опасная зона 

определена расчетом и составляет 55,2 м, но с учетом ограничения рабочей 

зоны крана и вылета крюка, опасная зона работы крана сокращена до 8,6 м. 

Строительство объекта осуществляется в два периода: 

подготовительный и основной. 

Согласно проектным решениям в подготовительный период должен 

быть выполнен комплекс работ, включающий: 

 обеспечение строительства кадрами и механизмами; 

 выполнение проекта производства работ (ППР); 

 временное ограждение стройплощадки; 

 вертикальная планировка; 

 монтаж временных зданий и сооружений; 

 обеспечение стройки электроэнергией, водой, системой связи; 

 устройство временных проездов; 

 организацию открытых площадок для складирования негорючих 

материалов и конструкций; 

 установку мойки колес автотранспорта с оборотным водоснабжением 

на выезде со стройплощадки; 

 создание разбивочной геодезической основы для строительства. 

Временное ограждение строительной площадки запроектировано 

инвентарным забором, выполненным по ГОСТ 23407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ». На ограждении в местах движения людей предусмотрена 

установка знаков безопасности о работе крана, ограждение предусмотрено с 

наличием козырька. 

У ворот въезда на строительную площадку с внутренней стороны 

запроектирована установка контрольно-пропускных пунктов с организацией 

круглосуточной охраны объекта, с наружной стороны – установка 

информационного щита с указанием названия объекта, наименований 

организации заказчика и подрядчика, сроков выполнения работ, а также щита 

с планом пожарной защиты, с нанесёнными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, с 

указанием местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. 

Пожаротушение предусмотрено спецмашинами районного пожарного 

депо от существующего пожарного гидранта ПГ3, расположенного с западной 

стороны от проектируемого жилого дома между домами по ул. Вавилова, 37А 

и Вавилова, 39А и от проектируемого гидранта ПГ1. 

Противопожарными мероприятиями предусмотрено оборудование 

пожарных щитов и ящиков с песком возле складских помещений и временных 

бытовых помещений, оснащение бытовых и складских помещений средствами 

первичного пожаротушения, а конторских помещений временной телефонной 

связью с пожарной частью.  
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Потребность в воде на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды на период строительства предусмотрено обеспечить привозной водой.  

На строительную площадку вода доставляется спецавтотранспортом. 

Хранение воды предусмотрено во временных емкостях, расположенных в 

бытовых помещениях и на площадке. 

Потребность в питьевой воде обеспечивается установкой в бытовых 

помещениях кулера с бутилированной водой. Питание работающих 

предусмотрено во временных зданиях для приема пищи. 

Снабжение площадки строительства электроэнергией запроектировано 

от временной ТП на 150 кВт, запитанной от существующей ТП 160, 

расположенной с южной стороны проектируемого участка. 

Освещение отведенного под строительство участка предусмотрено 

прожекторами, установленными на временных деревянных опорах в местах 

складирования материалов, установки бытовых помещений и по периметру 

временного ограждения. 

Снабжение сжатым воздухом, паром, ацетиленом, кислородом 

предусмотрено от временных систем и установок, хранение баллонов на 

стройплощадке не предусмотрено. 

Для оперативного управления строительным производством 

предусмотрено обеспечение участников строительства системой сотовой 

связи. 

Бытовой городок для обслуживания строительства предусмотрен из 

инвентарных зданий контейнерного типа, отвечающих требованиям СанПиН 

2.2.3.1384-03 и Постановления «О противопожарном режиме». 

Электроснабжение временных зданий бытового городка осуществляется 

от временной трансформаторной подстанции на 550 кВт, отопление – 

масляные радиаторы, инфракрасные панели, тепловые завесы. Вентиляция 

зданий – естественная (поворотно-откидные окна) и принудительная 

(канальные вентиляторы, кондиционеры, вытяжные зонты). Все временные 

здания оборудованы щитами с устройствами защитного отключения (УЗО), 

огнетушителями и медицинскими аптечками. 

Сброс поверхностных ливневых вод осуществляется по проездам на 

проезжую часть ул. Вавилова с последующим сбросом в городскую сеть 

ливневой канализации. 

Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке 

строительства предусмотрена установка биотуалетов. Накопительные емкости 

биотуалетов вывозятся спецавтотранспортом на существующие очистные 

сооружения г. Красноярска по договору. 

Геодезические работы предусмотрено выполнять специализированной 

организацией в объёме и с точностью, обеспечивающей соответствие 

геометрических параметров и размещение объектов строительства в 

соответствии с проектными решениями и требованиями строительных норм и 

правил. Разбивка производится по чертежам генплана. 
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Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно 

нормативным требованиям СНиП 12-03-2001. 

К работам основного периода приступают после завершения 

подготовительного периода в соответствии с заданной проектом организации 

строительства технологической последовательностью. 

Согласно проектным данным до начала строительно-монтажных работ 

основного периода подрядная организация должна разработать проект 

производства работ. 

Основной период строительства начинается с выполнения земляных 

работ по разработке котлована под устройство фундаментов и ведется полным 

сечением начиная от оси VIII. Работы выполняются методом «на себя» с 

использованием экскаватора ЭО-652 емкостью ковша 2,5 м3 и вручную. 

Далее выполняются работы по устройству фундамента, возведению 

монолитных и сборных бетонных и железобетонных ограждающих 

конструкций нулевого цикла жилого дома и подземной автостоянки. 

После устройства монолитной железобетонной фундаментной плиты 

подземной автостоянки приступают к монтажу башенного крана QTZ-125В. 

Параллельно с монтажом башенного крана продолжаются работы по 

устройству нулевого цикла здания жилого дома и возведение железобетонных 

конструкций подземной автостоянки за пределами фундаментной плиты 

крана. 

Работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций 

предусмотрено выполнять с использованием стрелового крана марки КС-

6973А грузоподъемностью 50 т (максимальный вылет стрелы – 28 м, высота 

подъема – 30,3 м), работы по устройству монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций нулевого цикла - с использованием 

автобетоносмесителя СБ-92, бетононасоса марки НВТ60С мощностью 75-45 

м3/час. 

Обратная засыпка пазух фундамента и покрытия подземной автостоянки 

предусмотрена бульдозером марки ДЗ-28 мощностью 108 л.с. 

После окончания работ нулевого цикла приступают к строительству 

надземной части здания. 

До начала выполнения работ краном предусмотрено выполнить ППРк 

(проект производства работ кранами).  

Возведение надземной части здания, включает устройство сборного 

железобетонного перекрытия, устройство кровли, кирпичную кладку 

наружных и внутренних стен, устройство перегородок, установку оконных и 

наружных дверных блоков. 

Кирпичная кладка ограждающих конструкций выполняется поярусно. 

Работы по строительству наружных инженерных сетей предусмотрено 

выполнять параллельно с выполнением работ по строительству нулевых 

циклов блок-секций объекта. 
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Монтаж сборных изделий предусматривается с использованием типовой 

монтажной оснастки. 

Работы по внутреннему инженерному обеспечению и внутренней 

отделке помещений предусмотрены к выполнению после завершения работ по 

устройству ограждающего контура здания. 

Демонтаж башенного крана предусмотрен после завершения работ по 

надземной части жилого дома, после чего заканчиваются работы по 

устройству части подземной автостоянки, ранее занимаемой под установку 

крана (устройство колонн, стен, покрытия). 

Далее выполняются работы по благоустройству территории, 

включающему устройство дорожных и тротуарных покрытий, организацию 

придомовых площадок, установку малых архитектурных форм и озеленение 

территории.  

В составе раздела представлен перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, с 

составлением актов приёмки работ перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций. 

В составе текстовой части раздела: 

 выполнены расчеты потребности объекта в строительных кадрах, 

обеспеченности стройки бытовыми, складскими и сантехническими 

помещениями, определены состав и количество строительных машин и 

механизмов на период строительства, ориентировочная потребность в 

энергетических ресурсах, во временных зданиях и сооружениях; 

 представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, материалов, конструкций и оборудования, 

поставляемых на площадку; 

 представлены предложения по организации службы геодезического 

и лабораторного контроля; 

 представлены мероприятия и проектные решения по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 

 разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства; 

 представлен перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта; 

 составлен календарный график строительства с определением 

сроков выполнения основных видов работ. 

Срок строительства объекта определен заказчиком директивно – 28 

месяцев (с марта 2019 года по июль 2021 года), включая подготовительный 

период (письмо от 19.06.2018 № 330). 
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В составе графической части проекта организации строительства 

разработан стройгенплан на строительство надземной части жилого дома в 

масштабе М1:500. 

На стройгенплане показаны строящийся объект и места расположения 

бытового городка, площадки установки башенного крана, временных 

наружных инженерных сетей, временных дорог с разворотными площадками. 

Бытовой городок организован в северной части проектируемого участка, 

вне опасных зон действия грузоподъемных механизмов и движения 

автотранспорта. 

В составе стройгенплана определены границы рабочей зоны работы 

кранов, опасной зоны работы кранов, границы опасной зоны вблизи 

строящегося здания, нанесены линии предупреждения об ограничении зоны 

действия крана и линии ограничения зоны действия. 

Согласно стройгенплану с внутренней стороны участка у ворот въезда-

выезда запроектирована организация поста для мойки колес, КПП, а также 

установка герметичного бункер-накопителя для сбора строительного мусора и 

бытовых отходов, с наружной стороны – установка въездного стенда с 

транспортной схемой и щита с планом пожарной защиты, знаков безопасности 

(знак ограничения скорости автотранспорта, знак ограничения входа людей)  

Освещение стройплощадки запроектировано прожекторами, 

устанавливаемыми вдоль ограждения. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Основанием для разработки проекта организации работ по демонтажу 

является задание на проектирование (приложение №3 к договору №№И-017-

17 от 17.08.2017).  

Согласно проектным данным в настоящее время на территории 

проектируемого участка размещены нежилые здания и сооружения, 

выведенные из эксплуатации и отключенные от централизованной сети 

электроснабжения в следующем составе: 

 здание гаража одноэтажное железобетонное с кадастровым 

номером 24:50:0600026:263, площадью застройки 278 м2; 

 здание гаража одноэтажное железобетонное с кадастровым 

номером 24:50:0600026:2344, площадью застройки 213 м2. 

Сети канализации (кадастровый номер 24:50:0000000:152358) и 

сооружение связи (кадастровый номер 24:50:0000000:154908) не попадают в 

«пятно» застройки и не мешают выполнению работ по строительству объекта.  

Сети водопровода и теплоснабжения подлежат выносу.  

Здания гаражей демонтируются. 

До начала производства демонтажных работ проектными решениями 

предусмотрено выполнение следующих организационно-технических 

мероприятий: 
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 всестороннее освидетельствование зданий с целью уточнения 

объемов работ, выявления опасных мест и определения мер, обеспечивающих 

безопасность людей; 

 разработку проекта производства работ по демонтажу конструкций 

зданий; 

 ограждение зоны производства работ временным ограждением; 

 обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой, средствами 

связи и пожаротушения; 

 обеспечение работающих административно-бытовыми 

помещениями. 

К демонтажным работам приступают после выполнения организационно-

технических мероприятий по подготовке строительной площадки.  

Для предотвращения проникновения людей и животных в опасную зону 

и внутрь демонтируемого здания предусмотрено выполнение следующих 

мероприятия по организации строительной площадки: 

 оградить площадку временным инвентарным забором, высотой не 

менее 1,6 м, а в местах массового прохода людей – высотой не менее 2,0 м с 

устройством защитного козырька; 

 установить временный контрольно-пропускной пункт с помещением 

для круглосуточной охраны; 

 проемы дверей и окон демонтируемых зданий закрыть инвентарными 

щитами; 

  устроить вдоль периметра ограждения охранное освещение. 

В составе раздела приведено описание и обоснование принятого метода 

демонтажа, предусматривающего последовательное выполнение трёх стадий 

работ, в том числе: 

 подготовительных работ с ограниченным применением 

строительной техники; 

 механизированную разборку надземной части здания; 

 механизированную разборку подземной части здания. 

Работы по разборке должны выполняться в соответствии с 

разработанными ППР и технологическими картами. 

В составе ППР на демонтаж зданий и сооружений должны содержаться 

данные о методе и последовательности разборки конструкций, способы 

строповки демонтируемых элементов, технические характеристики 

применяемых машин и механизмов, установление опасных зон и применение 

защитных ограждений. 

Демонтаж зданий выполняют в последовательности обратной 

возведению: 

 разборка кровли; 

 демонтаж покрытий; 

 демонтаж стенового ограждения; 

 демонтаж перекрытий; 
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 разборка внутренних стен. 

Работы по демонтажу строений предусмотрено выполнять с 

использованием автокрана КС 55716 (возможна замена на аналогичный по 

характеристикам), грузоподъемностью до 20 т и экскаватора марки ЭО-4121А 

(возможна замена на аналогичный по характеристикам). 

После демонтажа надземной части здания площадка должна быть 

очищена от строительного мусора, затем предполагается приступить к 

демонтажу фундаментов, попадающих в зону строительства жилого дома. 

Демонтаж фундаментов выполняется экскаватором ЭО-4121А с 

комплектом сменного оборудования. 

В составе раздела определены размеры зон развала при разборке, 

составляющие 4 м от продольных сторон и 3,5 м от торцевых сторон зданий и 

опасная зона работы экскаватора – в радиусе 6 м. 

При производстве демонтажных работ регламентировано строго 

соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве (части I и II), приведено описание и обоснование 

решений по безопасным методам ведения демонтажных работ, в том числе при 

разборке элементов кровли, элементов покрытия, стенового ограждения. 

Материалы, получаемые при разборке, складируются на специально 

отведенных площадках и по мере накопления вывозятся с площадки на 

полигон ТКО для утилизации по договору на выполнение работ по сбору, 

транспортировке и захоронению отходов специализированной организацией, 

имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

Графическая часть раздела представлена планом земельного участка и 

прилегающих территорий с указанием сносимых объектов, зон развала и 

опасных зон в период сноса, площадок для разборки демонтированных 

конструкций на транспортируемые элементы, временных автодорог, мест 

стоянок грузоподъемного механизма и автотранспортных средств под 

погрузку, с размещением объектов бытового городка. 

Согласно графической части раздела бытовой городок запроектирован в 

северо-западной части участка вне опасных зон движения автотранспорта и 

работы строительных механизмов. У ворот въезда-выезда, ориентированных 

на ул. Вавилова, с внутренней стороны запроектировано размещение КПП, 

биотуалета, герметичного бункера для сбора мелкого мусора и бытовых 

отходов, организован пункт мойки колес строительной техники.  

С наружной стороны ограждения у ворот предусмотрена установка 

информационного щита, стенда с планом противопожарной защиты и знаков 

безопасности, в том числе знака ограничения скорости. 

Потребность в питьевой воде обеспечивается установкой в бытовых 

помещениях куллеров с бутилированной водой. Снабжение бытового городка 

и площадки строительства электроэнергией предусмотрено от временной 

трансформаторной подстанции с прокладкой кабеля по участку строительства 

на опорах. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
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Охрана атмосферного воздуха 

Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта приведены в соответствии с письмом 

Территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(Территориальный ЦМС) «Об ориентировочных значениях фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». 

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие 

гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест», можно сделать вывод о том, что по представленным 

компонентам в районе размещения объекта фоновые концентрации не 

превышают ПДК.  

При проведении строительных работ загрязнение атмосферного 

воздуха будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе 

строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных и 

земляных работах.  

Определены выбросы следующих загрязняющих веществ в атмосферу 

в процессе производства строительно-монтажных работ: 2-го класса 

опасности: марганец и его соединения, сероводород; 3-го класса опасности: 

азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, железа оксид, 

взвешенные вещества; 4-го класса опасности: углерод оксид; 

неустановленного класса опасности: углеводороды по керосину, уайт-спирит. 

Веществ первого класса опасности в выбросах нет. 

По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства все источники выбросов являются неорганизованными. 

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ 

являются автопарковки. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

определены по программе «АТП-Эколог» (версия 3.0). 

Определены максимально-разовые выбросы следующих веществ в 

атмосферу на период эксплуатации: 3-го класса опасности: азота диоксид, 

азота оксид, серы диоксид, сажа; 4-го класса опасности: углерод оксид, 

углеводороды по бензину; неустановленного класса: керосин. 

По величине валовых выбросов в атмосферу проектируемый объект 

является незначительным источником выбросов. Выбросы от автотранспорта 

имеют кратковременный, нерегулярный характер. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства 

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ проведен с 

применением программы «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0).  

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов в атмосферу 

показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ на территории 

жилой застройки не превышают установленные гигиенические нормативы 

качества атмосферного воздуха населенных мест согласно СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 



80 
 

атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест». 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

эксплуатации 

В соответствии с представленным расчетом рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группе суммации в жилой застройке не превысят 

гигиенических нормативов, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу включают: 

устройство твердых дорожных покрытий; усиление контроля за выбросами 

автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение 

содержания оксида углерода в выхлопных газах; снижение количества 

одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники и 

автотранспорта; своевременное проведение техобслуживания, текущего 

ремонта машин и оборудования. 

Мероприятия по защите от шума 

Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и 

механизмов в период строительства носит кратковременный локальный 

характер, проведение работ предусматривается в дневное время. 

Расчетный уровень шума при проведении строительных работ на 

границе жилой застройки (расстояние до ближайшего жилого дома - 60 м) 

составил 42 дБА, что не превышает допустимые эквивалентные уровни 

звукового давления согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

В период эксплуатации жилого дома источниками шума, 

проникающими на территорию объекта, является автомобильный транспорт 

подземной и наземных автопарковок на территории жилого дома.  

В составе проектных материалов представлен протокол измерений 

физических факторов № 165-ФФ от 21.04.2016 на площадке строительства 

жилого дома, по результатам которого в точках измерений на территории 

проектируемого объекта превышений допустимых уровней шума не 

установлено. 
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По результатам проведенных акустических расчетов от 

автомобильного транспорта на территории жилого дома уровни шума не 

превышают допустимые уровни. 

Охрана водных ресурсов 

Ближайший к границе объекта водный объект – река Енисей, на 

расстоянии более 1 км. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина 

водоохранной зоны составляет 200 м. Проектируемый жилой дом находится 

за пределами водоохранной зоны реки.  

Приготовление растворов, используемых при строительстве, будет 

производиться на специализированном предприятии. 

Для хозяйственно-бытовых нужд в период строительства используется 

привозная вода питьевого качества, которая хранится в емкостях в бытовых 

помещениях участка строительства.  

Отведение сточных вод в период строительства осуществляется в 

туалет с непроницаемым выгребом. Вывоз стоков по мере накопления 

осуществляется специализированным автотранспортом на городские 

очистные сооружения по договору. Водоотвод с площадки строительства 

обеспечивается общей организацией рельефа по лоткам проездов и площадок 

с последующим отводом поверхностных вод в существующие дождеприемные 

колодцы и сети ливневой канализации.  

В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения 

являются сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выпуск хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационную 

городскую сеть. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания 

запроектирована система внутренних водостоков с последующим выпуском в 

лотки около здания до асфальтового покрытия.  

Охрана земельных ресурсов 

С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в 

период строительства предусмотрено: проезд строительной техники и 

автотранспорта по имеющимся проездам; заправка и ремонт строительной 

техники на общественных АЗС и базе подрядчика; организованный сбор 

поверхностных вод с территории участка на проектируемые и существующие 

автодороги и площадки; сбор отходов в мусорные контейнеры с 

последующим вывозом по договору на городской полигон ТБО.  

Для восстановления земель после строительства предусматривается 

озеленение территории – создание газонов, посадка деревьев и кустарников. 

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов) 

Для сбора и хранения строительных отходов предусматриваются 

металлические контейнеры и специальные площадки. По мере накопления 

отходы вывозятся на полигон ТБО для захоронения. 

Лом и отходы стальные, остатки и огарки стальных сварочных 

электродов временно накапливаются в контейнере или на площадке с твердым 

покрытием, далее передается по договору специализированным организациям 

на переработку. 
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Сбор мусора и твердых бытовых отходов в жилом доме в период 

эксплуатации предусмотрен в металлические контейнеры мусороприемной 

камеры с последующим вывозом специализированным автотранспортом на 

полигон ТБО.  

Запроектированная система удаления бытовых и строительных 

отходов, рекультивация участка соответствуют требованиям п. 34.9, 34.10 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ».  

Охрана растительного и животного мира 

Растительный покров участка представлен многолетними луговыми 

травами. Из позвоночных преимущественно встречаются представители 

воробьиных и грызунов. Животных и растений, занесенных в Красную книгу, 

нет. По завершению строительства предусматривается подсыпка 

плодородного слоя, озеленение территории объекта: создание газонов, 

посадка деревьев и кустарников. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих 

Участок под строительство проектируемого жилого дома ограничен: 

- с северной стороны участок граничит с территорией 

административного здания по ул. Академика Вавилова, 41Б; территорией 5-ти 

этажного жилого дома по ул. Академика Вавилова, 43; 

- с южной примыкает участок центра дошкольного развития ≪Дети 

Мегаполиса≫ по ул. Академика Вавилова, 41а; территория 2-х этажного 

жилого дома по ул. Семафорная, 377; 

- с восточной стороны- территория 5-ти этажного жилого дома по 

ул. Академика Вавилова, 43а; 

- с западной стороны- территория 5-ти этажного жилого дома по ул. 

Академика Вавилова, 39а. 

Участок строительства проектируемого жилого дома не входит в 

санитарно-охранные зоны промышленных объектов и производств, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (новая редакция).  

По представленным результатам исследования почвы, проведенного ИЛ 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», по санитарно-

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям 

(протоколы №№ 973(1732) от 16.05.16, 973(1731) от 17.05.16) превышений 

гигиенических нормативов не установлено, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы», п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях».  

Радиологическими исследованиями, проведенными ИЛ НО «Фонд 

санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края» 
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(протокол измерений ионизирующих излучений на открытой территории № 

164 ИИ от 21.04.16), на участке строительства проектируемого объекта не 

обнаружены уровни гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы. 

Измеренная плотность потока радона составила от 26±7 Бк/м2с до 42±10 Бк/м2с 

со средним значением 34±9 Бк/м2с, что соответствует требованиям СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). По радиационному фактору 

земельный участок пригоден для строительства без ограничений. 

Для гостей и жителей жилого дома предусматриваются места для 

парковки автомобилей общей вместимостью 21 машиноместа, 15 из которых - 

гостевые.  

Для гостевых автостоянок (15 машиномест), исходя из требований п. 

11 к таблице 7.1.1 раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (новая редакция), разрывы до объектов нормирования не 

устанавливаются.  

Наземные автопарковки в количестве 6 машиномест располагаются с 

соблюдением нормируемого расстояния до фасада здания в 10 м. 

Согласно требований п. 4 к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (новая редакция) для подземных гаражей-

стоянок расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до жилых 

домов, дворовых площадок должно составлять не менее 15 м.  

Проектными решениями обеспечивается расстояние 15 м от дворовых 

площадок зданий жилого дома, вентиляционная шахта подземной автостоянки 

выводится на 2 м выше кровли жилой секции в осях VII-VIII. 

На дворовой территории предусмотрены все элементы 

благоустройства и озеленение в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Озеленение придомовой территории представлено посадкой 

кустарников и деревьев, устройством газонов. Выбранные места зеленых 

насаждений исключают затенение окон жилого дома. 

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки 

запроектированы с твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 2.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Каждый подъезд жилого дома оборудован грузопассажирским лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг и пассажирским – 400 кг, размеры кабин 

обеспечивают возможность транспортирования человека на носилках или 

инвалидной коляске, что соответствует требованиями п. 3.10 СанПиН 

2.1.2.2645-10.  

В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 

размещение электрощитовой, лифтовых шахт, мусороприемных камер 
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исключает непосредственное расположение под жилыми помещениями или 

смежно с ними. 

Для мусороудаления в жилом доме запроектированы мусоропроводы. 

Мусоросборные камеры расположены под стволами мусоропроводов, имеют 

самостоятельный вход, изолированный от входа в подъезд. Камеры 

мусороудаления обеспечены холодным и горячим водопроводом, 

канализацией, отоплением. Проектными решениями предусмотрено очистное 

устройство, позволяющее проводить очистку, дезинфекцию и дезинсекцию 

ствола мусоропровода в соответствии с требованиями п. 8.2.2 СанПиН 

2.1.2.2645-10.  

На первом этаже каждой секции жилого дома запроектированы 

комнаты уборочного инвентаря, оборудованные унитазом, раковиной с 

подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует 

требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями квартир секций 

проектируемого жилого дома. Исключено расположение ванных комнат и 

туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены 

из внутриквартирных коридоров в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Проектными решениями предусматривается обеспечение жилого дома 

централизованными сетями водоснабжения, канализования, теплоснабжения. 

Система бытовой канализации предназначена для отведения сточных 

вод от санитарно-технических приборов.  

Выпуск дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается в 

лотки около здания до асфальтового покрытия.  

Вентиляция подземной автостоянки запроектирована приточно-

вытяжная общеобменная. Воздухозабор для приточной установки выполнен 

на расстоянии 2 м от уровня земли. Системы вентиляции автостоянки 

автономные от жилой части здания, что соответствует требованиям п. 4.8. 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Шахта вытяжной 

вентиляции автостоянки выходит на крышу самого высокого жилого здания.  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в 

помещениях жилого дома предусматривается приточно-вытяжная вентиляция 

с естественным и механическим побуждением. Приток осуществляется через 

открываемые фрамуги и форточки окон в жилых комнатах, вытяжка – через 

решетки в вытяжных каналах кухонь и санузлов.  

На последнем этаже в самостоятельные каналы санузлов и кухонь 

установлены бытовые вентиляторы.  

В технических помещениях подвала (тепловой узел, водомерный узел, 

насосная, электрощитовая) вентиляция вытяжная естественная через 

строительные кирпичные каналы. Вытяжной воздух поступает в чердачное 

пространство (теплый чердак), а затем через шахты выводится наружу здания. 
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Для мусорокамер запроектированы отдельные системы естественной 

вытяжной вентиляции.  

Шахты вытяжной вентиляции жилого здания выступают над 

поверхностью кровли на высоту 1 м, что соответствует требованиям п. 4.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В состав жилых помещений секций дома входят 1-2-3-комнатные 

квартиры. Жилые комнаты и кухни квартир имеют непосредственное 

естественное освещение. Представлен расчет инсоляции, выполненный с 

применением программы СИТИС: Солярис 5.20.12281 и графическим 

способом. По результатам представленных расчетов обеспечивается 

нормативная продолжительность непрерывной инсоляции в жилых 

помещениях проектируемого жилого дома (не менее 2 часов); размещение 

площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок на придомовой 

территории обеспечивает инсоляцию не менее 2,5 ч на 50% их площади в 

соответствии с требованиями пп. 2.5, 3.1, 3.4, 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий».  

Представлен расчет продолжительности инсоляции жилых помещений 

в существующих 5-этажных жилых дома № 39А по ул.  Вавилова, 

расположенном с западной стороны и 43А по ул. Вавилова – с восточной 

стороны от участка строительства проектируемого жилого дома. По 

результатам расчета строительство проектируемого жилого дома не нарушит 

условия инсоляции в помещениях указанных домов по отношению друг к 

другу. 

В составе проектной документации представлены расчеты 

коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых помещениях и кухнях 

с односторонним естественным освещением. Расчетные значения КЕО в 

помещениях соответствуют нормируемым значениям, установленным п. 5.2 

СанПиН 2.1.2.2645-10, таблицей 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 

жилых и общественных зданий».  

Уровни освещенности территории жилого дома в вечернее время 

соответствуют требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Уровни искусственной освещенности помещений проектируемого 

дома приняты в соответствии с требованиями п. 3.2.1 таблицы № 1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных 

зданий». 

Одними из источников шума и вибрации являются оборудование 

мусоропровода и лифтового хозяйства. Проектом предусмотрены 

планировочные мероприятия, обеспечивающие защиту от шума, и установка 

оборудования на виброизолирующие основания, позволяющие снизить 

уровень вибрации и шума до допустимых норм.  
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В проектных материалах представлены расчеты уровней звука в жилых 

помещениях от внутренних источников шума (вентиляционного 

оборудования, насосных установок). Объемно-планировочными решениями 

исключено расположение источников шума смежно или под жилыми 

помещениями. По представленным характеристикам шумовоспроизводящего 

оборудования уровни шума в жилых помещениях от указанных источников не 

превышают гигиенические показатели 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». 

Внутренняя отделка помещений жилого дома запроектирована в 

соответствии с их функциональным назначением.  

В проектных материалах оптимальные показатели микроклимата по 

температуре воздуха, относительной влажности и скорости движения воздуха 

в жилых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10, 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

В составе проектной документации запроектированы дератизационные 

и дезинсекционные мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 

3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих».   

Подземная автостоянка на 70 машиномест 

Подземная автостоянка примыкает ко внутреннему периметру дома с 

севера и занимает центр жилого двора. Проектируемая подземная автостоянка 

представляет собой подземное сооружение с двумя надземными 

надстройками: выезд и эвакуационный выход наружу. Подъезд к подземной 

автостоянке предусмотрен со стороны ул. Академика Вавилова.  

Помещение зала австостоянки находится на подземном уровне 

проектируемого объекта. Над ним предусматривается размещение жилого 

двора и надземных участков парковки.  

В составе помещений подземной автостоянки предусмотрено 

помещение охраны, оборудованное рабочим местом охранника.  

Оборудование представлено офисным столом, ПЭВМ, телефоном, 

креслом подъемно-поворотным, вешалкой настенной, холодильником 

бытовым, СВЧ-печью, кулером. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектируемый объект I степени огнестойкости. Помещения дома по 

функциональной пожарной опасности относятся к классу: Ф 1.3 – 

многоквартирные жилые дома; Ф 5.2 - стоянки для автомобилей. Класс 

конструктивной пожарной опасности С0. 

Противопожарные мероприятия по генеральному плану 

обеспечиваются посадкой проектируемого жилого домов с соблюдением 
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необходимых противопожарных разрывов между ним и зданиями и 

сооружениями близлежащей застройки. 

Относительно окружающих объектов территория расположена 

следующим образом:  

- с северной стороны участок граничит с территорией 

административного здания по ул. Академика Вавилова, 41Б; территорией 5-ти 

этажного жилого дома по ул. Академика Вавилова, 43;  

- с южной примыкает участок центра дошкольного развития «Дети 

Мегаполиса» по ул. Академика Вавилова, 41а; территория 2-х этажного 

жилого дома по ул. Семафорная, 377;  

- с восточной стороны-территория 5-ти этажного жилого дома по ул. 

Академика Вавилова, 43а;  

- с западной стороны-территория 5-ти этажного жилого дома по ул. 

Академика Вавилова, 39а.  

На момент проектирования на площадке находятся три гаража, 

подлежащие демонтажу, и подземных инженерные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения и электроснабжения, воздушные линии 

электропередач. Часть инженерных сетей подлежит демонтажу, часть выносу.  

На данной территории отсутствуют объекты, включенные в единый 

государственный реестр 

Противопожарные расстояния от границ открытых площадок для 

хранения легковых автомобилей, до стен жилого дома обеспечиваются ≥ 10 м.   

Проезд к проектируемому жилому дому пожарной техники 

осуществляется по ул. Академика Вавилова и ул. Семафорной. 

Проезды выполняются с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным 

на нагрузку от пожарных автомобилей (не менее 16 тонн на ось) и 

обеспечивающим возможность их эксплуатации в любое время года. Данные 

проезды не допускается использовать в качестве стоянки для автомобилей, в 

том числе временной. Расстояние от края проезжей части до здания принято 

от 8 до 10 м. Ширина проездов принята от 4,2 до 6,0 м.  

Проезды обеспечивают возможность подъезда пожарных машин к 

пожарным гидрантам и к входам в здание.  

С целью обеспечения доступа пожарных с автолестниц вдоль фасадов 

проектируемого здания высота кустарников не превышает 0,8 м. 

Проектируемое здание расположено в пределах радиуса обслуживания 

существующего пожарного депо. Время прибытия первого подразделения 

пожарной охраны не превышает 10 минут.  

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания 

обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети 

объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода; 

ПГ размещаются в подземных колодцах (на расстоянии ≤ 2,5 м от края 

проезжей части, не ближе 5 м от стен зданий); расстановка ПГ на 

водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого здания жилого 
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комплекса от двух ПГ при прокладке рукавных линий длиной ≤ 200 м по 

автомобильным дорогам (тротуарам) с твёрдым покрытием.  

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух гидрантов: одного 

существующего, второго проектируемого. Расчетный расход воды на 

наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 

Инженерные коммуникации, пересекающие противопожарные зоны 

выполнены из материалов группы горючести НГ.  

Воздуховоды, пересекающие противопожарные зоны, имеют 

противопожарные клапаны на входе и на выходе из зон.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт, ниш и шахт для прокладки 

коммуникаций выгорожены перегородками 1 типа EI 45. Проемы в 

конструкциях с нормированными пределами огнестойкости, предназначенные 

для пропуска инженерных коммуникаций, изолированы на всю толщину 

конструкции материалами, не снижающими пределы их огнестойкости. В 

местах пересечения кабелями и проводами ограждающих конструкций 

помещений, в том числе проходящих через перекрытия, для заделки 

кабельных проходок используется сертифицированная комплексная защита 

«Щит–АК–5». Материалы, предназначенные для огнезащиты кабельных 

проходок и заделки мест прохода кабелей сквозь преграды (стены, 

перегородки, перекрытия и т.д.) обладают необходимой адгезией и 

максимальным сроком службы. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45 и класс пожарной 

опасности К0. Технические помещения отделяются противопожарными 

перегородками 1-го типа (EI 45) и перекрытиями 3-го типа с пределом 

огнестойкости REI 45.  

В лифтовом холле предусмотрены двери, остеклённые армированным 

стеклом, двери снабжены уплотнительными прокладками и 

приспособлениями для самозакрывания.  

Мусоросборные камеры выделяются перегородками и перекрытиями с 

пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО с 

заполнением дверного проёма противопожарными дверями 1 типа EIS 60.  

Машинное помещение лифтов отделяется от других помещений 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 60 с 

заполнением дверного проёма противопожарными дверями 2 типа.  

Помещение водомерного узла отделяется от других помещений 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 60 и 

противопожарным перекрытием 2-го типа. Заполнение дверных проемов – 

противопожарное 2-го типа EI 30. Ограждающие конструкции лифтовых шахт, 

ниш и шахт для прокладки коммуникаций выгорожены перегородками 1 типа. 

Электрощитовая отделяется от других помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45 и 

противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 

45.  
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Помещения технического подвала отделены от помещений первого 

этажа перекрытиями первого типа с пределом огнестойкости REI 150. 

Марш лестницы имеет зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

Предусматривается выполнение эвакуационных выходов из 

помещений, которые ведут из помещений первого этажа: в холл, с выходом 

непосредственно наружу; в коридор, ведущий непосредственно наружу; из 

помещений любого этажа, кроме первого: на лестничную клетку; в коридор, 

ведущий непосредственно на лестничную клетку. 

В соседнее помещение на этом же этаже, обеспеченное одним из 

вышеперечисленных эвакуационных выходов.  

Из технических подвалов здания предусматривается по 2 

эвакуационных выхода непосредственно наружу и по 2 аварийных выхода 

через окно размерами не менее 0,9×1,5 м в приямок со стальной стремянкой. 

С верхнего технического (чердачного) этажа выполняется один выход 

по переходу через наружную воздушную зону в незадымляемую лестничную 

клетку типа Н1. 

Эвакуация с жилых этажей многоквартирных жилых зданий класса Ф 

1.3 выполняется в незадымляемую лестничную клетку типа Н1.  

Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений, до выходов в лестничные клетки, непосредственно наружу 

предусмотрены не более требуемых. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, а также двери лестничных клеток, кроме наружных 

дверей, укомплектовываются приспособлениями для их самозакрывания и 

уплотнением в притворах. Устройства самозакрывания расположенных на 

путях эвакуации дверей, выбираются с характеристиками, соответствующими 

усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся 

к основному контингенту, находящемуся в части здания. 

При эксплуатации в открытом положении дверей помещений с 

принудительной противодымной защитой, противопожарных дверей, они 

оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание 

при пожаре.  

Обеспечение незадымляемости переходов через наружную воздушную 

зону создается их конструктивными и объемно-планировочными решениями. 

Проход через наружную воздушную зону в лестничную клетку Н1 

организован по открытому (не остекляемому) балкону со сплошным 

металлическим ограждением. 

Предусматривается ширина балкона перехода 1,5 м, расстояние между 

дверными проемами входа в лестничную клетку Н1 и тамбура выхода с этажа 

на балкон не менее 1,2.  

Расстояние между окнами соседних помещений и дверными проемами 

воздушной зоны принято не менее 2 м. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного, предусматривается аварийный выход на балкон или лоджию, 
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оборудованные люком размерами 0,6×0,8 м и наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей балконы или лоджии. 

Перед дверями эвакуационных выходов наружу обеспечиваются 

горизонтальные входные площадки, глубиной, позволяющей 

беспрепятственное распахивание дверей с обеспечением нормативной 

минимально допустимой ширины проемов эвакуационных выходов в свету (не 

менее 1,5 ширины полотен наружных дверей). 

При перепаде высот более 45 см, предусматривается устройство 

лестниц с числом ступеней не менее 3-х, шириной, уклоном и с высотой 

ограждения с перилами в зависимости от класса функциональной пожарной 

опасности. 

В лестничных клетках не предусматривается размещение каких-либо 

помещений, прокладка трубопроводов с горючими газами и жидкостями, 

устройство встроенных шкафов, открыто проложенных электрических 

кабелей, проводов для светильников общего и аварийного эвакуационного 

освещения лестничных клеток, а также выступающего из плоскости стен на 

высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц оборудования, 

разрешенного к установке в незадымляемых лестничных клетках.  

Марши и площадки лестничных клеток Н1, а также места опасных 

перепадов (более 45 см) на путях эвакуации, балконы, лоджии квартир, кровли 

обеспечиваются ограждениями с перилами высотой 1,2 м. Ограждения 

предусматриваются непрерывными и обеспечивают свою целостность и 

геометрическую неизменяемость при восприятии горизонтальных нагрузок 

свыше 0,3 кН/м. 

Ограждения балконов и лоджий выполняются из негорючих 

материалов. 

Лестничные клетки имеют световые проемы, которые выполняются 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 кв. м. Устройства для открывания окон 

располагаются не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола 

этажа. 

Марши, площадки лестничных клеток выполняются шириной 1,2 м. 

Уклон маршей лестниц на путях эвакуации из жилой части здания принят не 

более 1:1,75. 

Уклон маршей лестниц для подъема на верхнем техническом 

чердачном этаже к выходам на кровлю выполняется не более 2:1. Ширина 

лестниц 0,8 м. 

Данные лестницы предусматриваются из негорючих материалов. 

Перед выходами на кровлю имеются горизонтальные площадки.  

Ширина дверей выходов из лестничных клеток в тамбуры и наружных 

дверей тамбуров с выходами из эвакуационных лестничных клеток 

обеспечивается не менее расчетной и не менее 1,2 м. 

Двери эвакуационных выходов из общих поэтажных коридоров, 

холлов, двери входов и выходов из лестничных клеток (двери тамбуров, 
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устраиваемых на путях эвакуации из коридоров, лестничных клеток), 

предусматриваются глухие или с армированным стеклом (кроме дверей 

квартир. 

Высота дверных проемов эвакуационных выходов предусмотрена не 

менее 1,9 м в свету. 

Высота дверных проемов эвакуационных выходов в технических 

помещениях предусмотрена не менее 1,8 м, а размеры выходов из помещений, 

пространств, предназначенных только для прокладки инженерных 

коммуникаций, выполняются высотой 1,5 м и более, шириной 0,75 м и более.  

Двери эвакуационных выходов предусмотрены без запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

Пожарная опасность применяемых на путях эвакуации строительно-

отделочных материалов соответствует нормируемой ч. 6. ст. 134. (табл. 28, 29 

прил.) № 123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012, п. 4.3.2 СП 

1.13130.2009 с изм. 1.  

Эвакуационные выходы обозначаются световыми оповещателями 

(указателями «Выход»), отчетливо видимыми в любое время суток. 

В зданиях предусматривается искусственное аварийное 

(эвакуационное) освещение путей эвакуации. 

Эвакуация с типового этажа дома осуществляется из каждой квартиры 

по коридору в лестничную клетку и - непосредственно наружу. Ширина 

коридоров 1,6 м. На путях эвакуации расположены светящиеся табло и 

указатели «Выход» и указатели направления выхода. Наибольшее расстояние 

от дверей квартиры до выхода с этажа в воздушную зону эвакуационной 

лоджии не более 25 м. Число подъемов в одном лестничном марше и на 

перепадах не менее 3-х и не более 18-ти ступеней. Перегородки на путях 

эвакуации имеют предел огнестойкости более 0.75 часа.  

Подземная автостоянки имеет 4 рассредоточенных выхода наружу, 

расположенных в надземной части рампы - 1 шт., в надземной части 

эвакуационной лестничной клетки - 1шт., в приямках, оборудованных 

железобетонными лестницами - 2 шт. 

Расстояния от наиболее удалённых стояночных мест до ближайших 

эвакуационных выходов составляют: путь эвакуации №1 – 38, 97 м; путь 

эвакуации №2 – 37,90 м; путь эвакуации №3 – 31,00 м; путь эвакуации №4 – 

36,50 м. 

Технические помещения подземной автостоянки представляют собой 

ряд помещений и коридоров, для размещения и обслуживания технического 

оборудования и сетей. Данные помещения не контактируют с помещениями 

квартир и не имеют общих, смежных стен и перекрытий. 

Отделка стен и полов не содержит горючих материалов. Выходы из 

помещений п автостоянки осуществляются через зал автостоянки, тамбуры и 

приямки с железобетонными лестницами - непосредственно наружу. 

Помещения не имеют постоянных рабочих мест. Помещения технического 
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назначения отделены от помещений подвала жилого дома стенами первого 

типа с пределом огнестойкости REI 150. 

Технические помещения подвального этажа представляют собой ряд 

помещений и коридоров для размещения и обслуживания технических сетей. 

Ширина основных коридоров в местах прокладки коммуникаций от 2 – 

2,3 м. 

Высота помещений подвала от чистого пола до низа перекрытий – 3,54 

м. Подвал разделён на три отсека посекционно. Каждый отсек имеет выход 

наружу через лестницу с железобетонными ступенями с уклоном 1:1,5 в 

приямке. В каждом отсеке предусмотрены по два окна в приямках, 

оборудованных металлическими стремянками для эвакуации. 

В лестничных клетках, ведущих в подвал все двери противопожарные, 

дымо-газо защищённые первого типа EIS 60. Устроена спринклерная система 

пожаротушения. Отделка стен и полов не содержит горючих материалов. 

Помещения технического подвала отделены от помещений первого 

этажа перекрытиями первого типа с пределом огнестойкости REI 150. 

Технический этаж представляет собой последний этаж, 

расположенный над жилыми квартирами, несёт на себе кровельное покрытие 

и играет роль «тёплого чердака». 

Технические помещения технического этажа представляют собой ряд 

помещений и коридоров, в основном смежных проходных, для размещения и 

обслуживания технических сетей. Отделка стен и полов не содержит горючих 

материалов. Каждый отсек технического этажа имеет два разобщённых 

выхода наружу. Выходы из технического этажа осуществляются через 

воздушные зоны эвакуационных лоджий и лестничную клетку Н1 

непосредственно наружу. Помещения не имеют постоянных рабочих мест. 

Помещения технического назначения отделены от помещений жилья 

перекрытиями первого типа с пределом огнестойкости REI 150. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями. 

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток по 

металлическим лестницам в каждом подъезде. 

Марш лестницы имеет зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

Перепады на кровле снабжены металлическими стремянками. 

На кровле предусмотрены парапеты и ограждения высотой не менее 

1200 мм. 

Мусоропровод - оснащен зачистным устройством для промывки, 

автоматическим пожаротушением, прочистки и дезинфекции ствола; 

дефлектором; шибером ШСМ 01 для автоматического отсекания ствола 

мусоропровода от мусорокамеры в случае возгорания отходов. 

Водопровод противопожарный запроектирован для подачи воды к 

пожарным кранам. Расход воды для внутреннего пожаротушения жилого дома 

составляет 7.5 л/с, из расчета орошения каждой точки помещения двумя 
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струями, производительностью 2.5 л/с каждая. Расход на автоматическое 

пожаротушение 38 л/с. Для повышения напора в сети противопожарного 

водопровода в здании до требуемого значения запроектирована установка 

повышения давления ОКЕАН» П 2 33SV3 Q=28,08 м3|час; Н=58,2м, 

N=7,50кВт. Предусматривается дистанционное включение пожарных насосов 

от кнопок, расположенных в шкафах у пожарных кранов. Для присоединения 

рукавов пожарных автомашин предусматривается устройство двух 

выведенных наружу пожарных патрубков с соединительной головкой 80 мм с 

установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. 

Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов 50 мм, 

расположенных в пожарных шкафах, где также хранятся огнетушители. Сеть 

противопожарного водопровода запроектирована кольцевой, с двумя вводами.  

Мусоросборные камеры защищаются по всей площади спринклерными 

оросителями, подключенным к сети хозяйственно-питьевого водопровода 

здания. Участок распределительного трубопровода оросителей мусорокамеры 

предусматривается кольцевым, с теплоизоляцией из негорючих материалов.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусматривается отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его 

в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. 

Запроектированные системы противопожарной защиты предназначены 

для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение его последствий и выполняют следующие функции: 

автоматического пожаротушения, обнаружения и извещения о пожаре; 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; отключение систем 

общеобменной, технологической вентиляции и кондиционирования; 

включение систем механической вытяжной противодымной вентиляции с 

открыванием дымовых клапанов; включение систем приточной 

противодымной вентиляции (подпор воздуха при пожаре в лифтовые шахты; 

опускание кабин лифтов на назначенный этаж (основной посадочный этаж, 

другой назначенный этаж) с блокированием дверей кабины и шахты лифта на 

назначенном этаже в открытом положении; закрывание противопожарных 

клапанов, при необходимости противопожарных дверей. 

АУПС оборудуются встроенные общественные помещения 

(общедомовые помещения жилых домов – во внеквартирных коридорах, в 

лифтовых холлах, в мусорокамерах, в оголовках лифтовых шахт 

устанавливаются дымовые пожарные извещатели АУПС. 

В прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели 

АУПС с температурой срабатывания не более 54°С и используются, также как 

и пожарные извещатели в общедомовых помещениях, для запуска систем 

противопожарной защиты (отключение механической вентиляции; закрытие 

нормально открытых противопожарных клапанов и при необходимости 

закрытие противопожарных дверей, люков; открытие клапанов и включение 

вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления; включение 
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системы оповещения людей при пожаре; опуск лифтов на основной 

посадочный или другой назначенный этаж; запуск пожарных насосов; а также, 

при необходимости, открытие дверей эвакуационных выходов, открытие 

задвижки на обводной линии водомера). 

Остальные жилые помещения квартир (кроме раздельных и 

совмещенных санузлов) оборудуются автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Автоматическая система пожаротушения в автостоянке предназначена 

для обнаружения пожара, подачи сигнала пожарной тревоги и тушения пожара 

в защищаемых помещениях. Узел управления системы автоматического 

пожаротушения располагается в помещении насосной и обеспечивает 

измерение давления до и после него, пропуск огнетушащего вещества. 

Расстановка оросителей принимается из расчета обеспечения необходимой 

интенсивности орошения. Огнетушащее вещество – вода. Давление перед 

оросителями не менее 5 м. Тип установки пожаротушения – спринклерная 

водяная. Интенсивность орошения защищаемой площади – не менее 0,12 

л/(c·м2). Расход огнетушащего вещества – не менее 30 л/с. Максимальная 

площадь орошения – не менее 120 м2. Продолжительность подачи 

огнетушащего вещества – не менее 60 мин. Предусмотрен автоматический 

пуск установки, осуществляемый при вскрытии спринклерной головки.  

На магистральных трубопроводах системы автоматического 

пожаротушения предусмотрена установка пожарных кранов. Пожарные краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в пожарных шкафах ШПК-320-Н. 

Каждый пожарный кран оснащается пожарным рукавом диаметром 65 мм 

длиной 20 метров и пожарным стволом с диаметром спрыска 19мм. В 

пожарных шкафах ШПО-320-Н размещается по два ручному порошковому 

огнетушителю ОП-4. Для системы автоматического пожаротушения 

автостоянки для подключения пожарных автомобилей предусмотрены 2 

патрубка с соединительными головками ГМ диаметром 80 мм, выведенными 

на фасад здания. 

Предусмотрена противодымная вентиляция: приточная система ПД, 

создающая подпор воздуха в лифтовых шахтах, и вытяжная система ДУ, 

удаляющая дым из коридора этажа, на котором произошел пожар. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из 

листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм класса «П» со 

степенью огнестойкости EI30. Для выполнения огнестойкости воздуховодов 

применяется огнестойкое покрытие.  

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли. 

В зданиях предусматриваются системы противодымной защиты путей 

эвакуации. Системы противодымной защиты объекта разработаны для 

обеспечения защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных 

факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в 

безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством 
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удаления продуктов горения и термического разложения и (или) 

предотвращения их распространения. 

Системы вытяжной механической противодымной вентиляции 

выполняются из коридоров жилой части зданий. 

Дымоприёмные устройства в коридорах размещаются на шахтах под 

потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов 

эвакуационных выходов (на высоте 2,2 м от пола), из расчета одно устройство 

не более чем на 30 м коридора угловой конфигурации. 

В подземной автостоянке предусмотрены: вытяжная система ВД; 

система восполнения воздуха ПД; системы подпора воздуха в парно-

последовательно расположенные тамбур шлюзы ПД. 

Требования противопожарных норм для общеобменной вентиляции 

обеспечиваются следующими проектными решениями:  

- автоматическим отключением электропитания механических 

вентиляционных систем по сигналу прибора пожарной сигнализации; 

- устройством воздушных затворов на поэтажных сборных 

воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору 

(вытяжные каналы со спутниками, подключаются к сборному коробу под 

потолком вышележащего этажа);  

- выполнением вентиляционных воздуховодов (каналов, коллекторов) 

в пределах обслуживаемых помещений из материалов с группой горючести не 

ниже Г1 (кроме участков воздуховодов с нормируемыми пределами 

огнестойкости, воздуховодов, прокладываемых в чердачном техническом 

этаже, в помещениях для вентиляционного оборудования) и выполнение 

вентиляционных воздуховодов из негорючих материалов в иных случаях; 

- применением негорючих материалов для теплоизоляции 

воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости и трудногорючих 

материалов (группы горючести не выше Г2) для теплоизоляции иных 

воздуховодов; 

- заделыванием мест прохода воздуховодов через строительные 

конструкции цементно-песчаным раствором или уплотнение негорючими 

материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемой ограждающей конструкции; применением огнезащитных 

покрытий, шумоглушителей, а также уплотнений в составе конструкции 

воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости из негорючих 

материалов; 

- выполнением воздуховодов общеобменной вентиляции с 

нормируемым пределом огнестойкости, транзитных участков из негорючих 

материалов плотными класса герметичности «В» (при применении листовой 

стали, толщина ее должна быть не менее 0,8 мм). 

Прокладка транзитных воздуховодов через лестничные клетки не 

предусматривается. 
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Прокладка транзитных воздуховодов через жилые комнаты и кухни, а 

также прокладка через квартиры транзитных воздуховоды систем, 

обслуживающих помещения другого назначения, не предусматривается. 

Транзитные воздуховоды пожароопасных помещений (помещения для 

хранения санок, комнаты уборочного инвентаря, др.) в пределах одного этажа 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 30 (покрываются 

огнезащитным составом) или выполняются (кроме жилых помещений) из 

негорючих материалов с установкой нормально открытых противопожарных 

клапанов при пересечении каждой противопожарной преграды. 

Мусоросборная камера оборудована самостоятельным вытяжным 

каналом, который прокладывается рядом со стволом мусоропровода и 

врезается в вентиляционный канал ствола на техническом этаже. 

Вытяжной канал оборудуется воздушной заслонкой, 

противопожарным клапаном при пересечении перекрытия мусорокамеры и 

обеспечивается с пределом огнестойкости, соответствующим транзитному 

воздуховоду - ЕI 30. 

Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в 

проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих эти конструкции (на 

поэтажных сборных воздуховодах, в местах их присоединения к шахтам, на 

воздуховодах, обслуживающих пожароопасные помещения, в местах 

пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого 

помещения и на транзитных воздуховодах общеобменной вентиляции, в 

местах пересечения противопожарных преград) предусматриваются с 

пределами огнестойкости не менее: 

- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарных 

преград, ограждающих строительных конструкций REI 60; 

- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарных 

преград, ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45). 

В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны 

предусматриваются с пределами огнестойкости не менее нормируемых для 

воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15. 

Противопожарные нормально открытые клапаны устанавливаются в 

местах пересечения воздуховодами противопожарных преград 

обслуживаемого помещения, в местах их присоединения к вентиляционным 

шахтам, в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости или с любой стороны этих преград и конструкций, 

обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности 

преграды, ограждающей конструкции до заслонки клапана, равный 

нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. 

Противопожарные мероприятия системы электроснабжения и защиты 

электроустановок обеспечиваются следующими проектными решениями: 

- выбором кабелей с медной жилой, с защитным нулевым проводником 

в соответствии со способом прокладки и окружающей средой типа: 
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- «ВВГнг- Ls» с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести 

с низким дымо- и газовыделением, не распространяющим горение; 

- «ВВГнгFRLS» с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной 

горючести не распространяющим горение при групповой прокладке, с низким 

дымо- и газовыделением, огнестойкий; 

- заполнением, легко удаляемым строительным раствором, не 

снижающим требуемых пожарно-технических показателей конструкций, 

зазоров возникающих при проходе кабельных линий через ограждающие 

конструкции здания; 

- установкой распределительных и силовых щитов в нишах 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости; 

- выбором электрооборудования, светильников, штепсельных розеток, 

выключателей, распределительных коробок в соответствии со средой, в 

которых они устанавливаются, со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и 

ГОСТ 14254-80 и требованиями норм и правил; 

- установкой светильников с термостойким силикатным стеклом со 

степенью защиты не мене IP54 в помещениях кладовых квартир; 

- устройством освещения безопасности и эвакуационного освещения, в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности; 

- автоматическим отключением общеобменной вентиляции и 

включением вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при 

возникновении пожара; 

- выполнением молниезащиты в соответствии с «Инструкцией по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций», РД 34.21.122-87 по III категории; 

- выполнением электрических сетей, связанных с обеспечением 

пожарной безопасности, по I-ой категории надежности электроснабжения; 

- в лифтовом холле в зоне безопасности для МГН предусмотрена 

установка кнопки вызова для сообщения о наличии людей. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

При проектировании жилого дома для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 

Планировочная организация земельного участка обеспечивает 

беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных 

групп населения (МГН) по дворовой территории и ко входам в проектируемый 

жилой дом. 

Ширина пешеходного пути принята не менее 2,00 м. Продольный 

уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

В местах пересечения тротуаров с автомобильными проездами 

устраиваются бордюрные пандусы («втопленные бордюры») с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть составляет 0,015 м. 
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Высота бордюров по краям пешеходных путей на дворовой территории 

принята 0,05 м. 

Проектом предусмотрено 10 мест шириной 3,60 м для личного 

автотранспорта инвалидов в центре двора, не далее 100 м от входов в дом, 

которые выделены разметкой и обозначено дорожными знаками по 

ГОСТ Р 52289. 

Места риска имеют ограждение и устройство средств 

заблаговременной информации о них. Возле опасных участков отсутствует 

озеленение, закрывающее обзор МГН для оценки ситуации. 

У мест ориентации отсутствует ослепляющая и отвлекающая реклама. 

Пешеходные и транспортные потоки вблизи мест следования МГН 

оптимально разграничены. 

Для покрытий пешеходных дорожек на путях передвижения МГН 

применяется асфальт и брусчатка. 

Поперечный профиль проездов принят односкатным с возвышенным 

бордюром, тротуары и площадки с утопленным бордюром. 

На путях следования МГН перепадов рельефа, турникетов и открытых 

лестниц нет. 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на 

пути движения предусмотрено предупредительное мощение в форме квадрата 

на расстоянии 0,5 м от объекта. 

Входы в жилые подъезды дома выполнены с тротуара жилого двора по 

крыльцам на отметку минус 0,030 с противоскользящей облицовкой. Уклон 

тротуара составляет 5%.  

Перед крыльцами на расстоянии 0,80 м выполняются 

предупредительные тактильные полосы шириной 0,30 м. 

Входные площадки при входах, имеют навесы, водоотводы и имеют 

габариты 2,05×2,20 м.  

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не 

опускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 

1-2 %. 

Глубина тамбуров не менее 2,45 м ширина не менее 1,60 м. 

Поверхность покрытия входной площадки и тамбура – твёрдая, не 

допускающая скольжения при намокании. 

В жилом доме ширина проходов в поэтажных коридорах более 1,8 м. 

Все межквартирные коридоры позволяют разворот кресла-коляски на 

180 град. 

Габариты поэтажных площадок перед лифтами 1960×4400 мм. 

Ширина маршей лестниц 1,2 мм. Ширина входных дверей в дом и 

эвакуационную лестницу не менее 1,2 мм в свету. 

На путях следования МГН, коридорах и холлах для отделки полов не 

применяются ворсовые ковры и ковролин. 

Дверные проемы в здании имеют пороги, не превышающие 14 мм. 
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Перепады высот на путях движения МГН (в тамбурах) не превышают 

14 мм. 

Входная группа помещений имеет естественное освещение, для 

облегчения ориентации МГН. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,60 м перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей имеют тактильные предупреждающие указатели. 

Минимальное свободное пространство между последовательно 

открывающимися дверями 1,50 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь 

междверного пространства. 

Тактильные напольные указатели перед лестницами, лифтами и в 

коридорах выполнены по ГОСТ Р 52875. 

Каждый подъезд жилого дома оборудован грузопассажирским лифтом 

завода МогилёвЛифтМАШ, который приспособлен для транспортировки 

МГН, пользующихся креслом-коляской. 

Параметры грузопассажирского лифта: внутренние размеры кабины 

2100×1100×2200 мм; скорость 1 м/с.; ширина проёма двери 1350 мм. 

Предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация в 

кабине лифта, доступного для инвалидов. 

У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, имеются 

тактильные указатели с номером этажа. 

Согласно техническому заданию на проектирование в доме 

отсутствуют квартиры, предназначенные специально для проживания семей с 

МГН. 

Ширина входной двери в квартиру не менее – 0,9 м (в свету), ширина 

дверного проёма в санузлах и основных помещениях квартир – 0,91 м, ширина 

внутриквартирных коридоров – 1,05 – 1,15 м. 

В лоджиях расстояние от наружной стены до ограждения составляет 

1,20 м. 

Входные двери имеют заполнение из ударопрочного стекла, с 

контрастной маркировкой на высоте 1,30 м. и ручками нажимного действия. 

Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,30 м от уровня пола имеет 

неостеклённую часть. 

В проектной документации применяются двери на петлях 

одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или 

«закрыто». Входные двери имеют приспособления для автоматического 

закрывания с усилием 19,5 Нм и задержкой 5 секунд. 

Поручни и стойки применены круглого трубчатого сечения диаметром 

3 см. 

Расстояние между стеной и поручнями, в том числе поручнями перил, 

в свету – 6 см. Поверхность захвата не прерывается стойками перил. 

Зазоры между дверным полотном и коробкой со стороны навески 

закрыты полосой пластикового уплотнителя. 
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Дверные скобы располагаются на высоте 0,8 м от уровня пола. Усилие 

открывания двери не превышает 50 Нм. Ручки располагаются на высоте 0,85 

м от уровня пола. Дверные ручки - нажимного действия. 

Ручки и запоры дверей имеют П-образную форму и могут управляться 

одной рукой. 

Дверные наличники и ручки имеют отличные от дверного полотна 

контрастные цвета. 

По продольным краям маршей лестниц, для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги, предусмотрены бортики высотой 0,05 м. 

Поручни лестниц расположены на высоте 0,9 м. 

Завершающие части поручня длиннее марша на 0,30 м. 

Перед лестницами выполнены тактильные напольные указатели. Края 

крайних ступеней в верху и внизу маршей лестниц оклеены тактильной 

полиуретановой лентой для маркировки начала и окончания подъёма (спуска). 

Лента обладает светоотражающими свойствами и контрастирует с 

поверхностью ступеней, а также, полов разворотных и лестничных площадок. 

Поручень перил с внутренней стороны лестницы устроен непрерывным 

по всей ее высоте. 

На верхней поверхности поручней перил предусмотрены 

предупредительные полосы об окончании перил. На стенах лестничных 

клеток наклеены рельефные обозначения с номерами этажей, имеющие 

окраску, контрастирующую с тоном поверхности стены. 

По продольным краям маршей для предотвращения соскальзывания 

трости или ноги предусмотрены колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. 

Поверхность марша визуально контрастирует с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце пандуса. Для выявления граничащих 

поверхностей применена тактильная полиуретановая лента. 

Вдоль обеих сторон пандуса установлено ограждение с поручнями, 

располагающимися на высоте 0,90 м и дополнительно - на высоте 0,70 м. 

Расстояние между поручнями пандуса - 1,00 м. 

Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша 

наклонной части пандуса на 0,30 м и имеют нетравмирующее завершение. 

На площадках незадымляемых лестниц в уровне основного этажа 

организованы поэтажные зоны безопасности для МГН. 

Площадь зоны безопасности рассчитана на инвалида в кресле-коляске 

и составляет – 2,61 кв.м. 

Зоны безопасности оборудованы системой сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением, где постоянно находится персонал. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с 

художественным решением интерьера. Средства информации (в том числе 

знаки и символы) являются идентичными в пределах здания. 
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Для указателей, маркировки и нумерации дверей, оборудования и 

других ориентиров в коридорах дома применяется сочетание желтого с 

черным цветов. 

Визуальная информация располагается вблизи местных источников 

света на высоте 1,0-1,40 м. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

составляет не менее, м: дверей в помещения с числом МГН не более 15 человек 

- 0,90; проёмов и дверей в остальных случаях и проходов внутри помещений - 

1,20; балконов - 1,50; ширина эвакуационных коридоров - 2,00. 

Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

отмечены тактильными предупредительными рельефными плитками 

300×300 мм, контрастные по цвету по отношению к прилегающим 

поверхностям пола. 

Кромки ступеней лестниц на путях эвакуации выделены: на них 

наклеены светоотражающие ленты. 

Освещенность на путях эвакуации (в том числе, в начале и конце пути) 

МГН повышена на одну ступень. 

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не 

более 1:4. 

На первом этаже дома находятся три входные группы жилых 

подъездов. 

Процесс эвакуации из квартир первого этажа характеризуется выходом 

эвакуирующихся, в том числе МГН, через внеквартирные коридоры и 

вестибюли, через два тамбура – наружу. 

На типовом этаже дома, в каждом из трёх подъездов, кроме лестнично-

лифтового узла и внеквартирных коридоров, находятся жилые квартиры. 

Процесс эвакуации из помещений типового этажа характеризуется 

выходом эвакуирующихся наружу через внеквартирные коридоры, лифтовой 

холл и тамбур в воздушную зону эвакуационной лоджии, а затем – в 

незадымляемую лестничную клетку. 

После спуска на первый этаж дома эвакуация идёт – непосредственно 

наружу. 

Потоки эвакуирующихся с типового этажа не пересекаются с 

эвакуирующимися с первого этажа. 

Подземная автостоянка 

Жилой дом имеет связь подземной австоянкой через лифты, 

опускаемые на отметку минус 4,200. 

Количество машино-мест запроектировано 70, из них для МГН 

запроектировано 7 мест. 

Габариты автостояночного места для МГН 6,00×3,60 м. 

Перед машиноместом местом нанесена разметка краской белого цвета 

с изображением пиктограммы «место доступное для инвалида». 

Автостоянка отделяется от подвала жилого дома двойными тамбур-

шлюзами. 
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Для всех групп МГН (в том числе, пользующихся креслом-коляской) 

доступен подземный этаж автостоянки, коммуникации в подвале жилого дома 

и группа тамбур-шлюзов. 

Автостояночные места для инвалидов максимально приближены к 

выходам из лифтовых холлов, находящимся у южной и западной стен зала 

автостоянки. 

Основные выходы из подземной автостоянки ведут через тамбуры в 

открытые приямки. 

Рампа выезда из автостоянки снабжена тротуаром с поручнями 

шириной 0,90 м, который может быть использован для эвакуации МГН с 

помощью сопровождающих лиц. 

Второстепенные выходы обеспечивают эвакуацию МГН в случае 

пожара через тамбур-шлюзы внутрь жилого дома. Кроме того, позволяют 

инвалидам, не пользующимся креслом-коляской, эвакуироваться по 

железобетонным маршам лестничной клетки в северо-восточном углу 

автостоянки. 

Размеры тамбуров отвечают особенностям передвижения МГН, их 

габариты превышают минимальные размеры: ширина 2,00 м, глубина 3,90 м. 

Планировочные решения здания учитывают параметры инвалидного 

кресла-коляски. 

Все коммуникации в подвале жилого дома допускают манёвры кресла-

коляски, в том числе, разворот на 360 градусов. 

Основными помещениями (пространствами) доступными для лиц МГН 

являются: зал автостоянки, входные тамбуры, тамбур-шлюзы, лифтовые 

холлы, коридоры. 

Ширина проходов в коридорах подвала не менее 1,8 м. 

Все коридоры позволяют разворот кресла-коляски на 180 град. 

Основные эвакуационные выходы (два) из подземной автостоянки 

расположены рассредоточено в противоположных концах зала автостоянки и 

ведут через тамбуры в открытые приямки. 

Рампа выезда из автостоянки расположена в центре автостоянки, 

снабжена тротуаром с поручнями шириной 0,90 м, который может быть 

использован для эвакуации МГН с помощью сопровождающих лиц. 

Второстепенные выходы (три) обеспечивают эвакуацию МГН в случае 

пожара через тамбур-шлюзы внутрь жилого дома. Кроме того, позволяют 

инвалидам, не пользующимся креслом-коляской, эвакуироваться по 

железобетонным маршам лестничной клетки в северо-восточном углу 

автостоянки. 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 

Расчеты теплоэнергетических параметров зданий и отдельных 

ограждающих конструкций выполнены по параметрам наружного и 
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внутреннего воздуха, соответствующим расчетным значениям этих величин 

для жилых и общественных зданий, строящихся в климатических условиях г. 

Красноярска. В расчетах приняты следующие расчетные параметры наружной 

и внутренней среды и коэффициенты: 

 расчетная температура наружного воздуха, равная температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, tн – минус 37оС 

(СП 131.13330.2012, табл.1); 

 средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

при средней суточной температуре воздуха не более 8оС, t от
  – минус 6,7 оС; 

 продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха не выше 8оС, z от – 233 сут.; 

 расчетная температура внутреннего воздуха tв:  

- для жилой части здания - плюс 21 оС (ГОСТ 30494-2011, табл. 1); 

- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха: 

- для жилой части здания - 55% (СП 50.13330.2012 п. 5.7); 

- температура точки росы внутреннего воздуха, tр , (СП 23-101-2004, 

прил. Р):  

- для жилой части здания - плюс 11,62оС; 

 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций 8,7 Вт/(м2·оС) (СП 50.13330.2012, табл. 4); 

 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – 23 Вт/(м2·оС) (СП 50.13330.2012, табл. 6); 

 влажностный режим помещений: жилых – нормальный; 

 зона влажности территории строительства – сухая 

(СП 50.13330.2012, прил.В); 

 условия эксплуатации ограждающих конструкций – А 

(СП 50.13330.2012, табл. 2); 

 градусо-сутки отопительного периода: 6454°C сут/год. 

Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности в представленной проектной документации обеспечивают 

нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий. 

Наружные ограждающие конструкции здания, согласно 

представленным теплотехническим расчетам, имеют следующие значения 

приведенного сопротивления теплопередаче: 

 4,53 м2оС/Вт – наружные стены (тип 1);  

 3,81 м2оС/Вт – наружные стены (тип 2);  

 3,81 м2оС/Вт – наружные стены (тип 3);  

 4,24 м2оС/Вт – наружные стены (тип 4);  

 3,99 м2оС/Вт – наружные стены (тип 5);  

 3,84 м2оС/Вт – наружные стены (тип 6);  

 2,00 м2оС/Вт – перекрытие над подвалом;  

 5,85 м2оС/Вт – покрытие;  

 0,65 м2оС/Вт – окна и балконные двери жилых квартир; 
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 0,68 м2оС/Вт – окна ЛК; 

 1,00 м2оС/Вт – входные двери; 

Согласно нормативным теплотехническим требованиям, 

проектируемые здания по расходу тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию должны соответствовать классам энергетической эффективности 

А, В или С (п. 10.4 и табл. 15 СП 50.13330.2012). Нормируемая удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для 

жилых зданий высотой 14 и 13 этажей составляет 0,290 Вт/(м3·оС) (табл. 14 СП 

50.13330.2012). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания, по данным энергетического паспорта, 

составляет 0,075 Вт/(м3·оС) (отклонение от нормируемого минус 74,17%), т.е. 

проектируемое здание относится к классу энергетической эффективности А++ 

(очень высокий). Таким образом, здание удовлетворяет требованиям тепловой 

защиты СП 50.13330.2012 по показателю «б» п. 5.1. 

Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие 

конструкции здания имеют сопротивление теплопередаче не ниже 

нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным 

требованиям показателю «а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.  

Все ограждающие конструкций здания, согласно представленным 

теплотехническим расчетам, отвечают нормативным требованиям тепловой 

защиты зданий по показателю «в» (санитарно-гигиеническому). 

Энергетическая эффективность проектируемого здания обусловлена 

применением ограждающих конструкций с достаточными теплотехническими 

параметрами, строительных материалов с низкой теплопроводностью, 

энергоэффективных оконных блоков и компактностью здания. 

В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической 

эффективности здания, соответствующей, предусмотренной проектной 

документации, следует исключить замачивание утеплителя ограждающих 

конструкций внешними осадками, обеспечить содержание в исправном 

состоянии уплотнения дверей и окон, приборов самозакрывания входных 

дверей, исключить излишнее проветривание внутренних помещений, 

обеспечить своевременное выполнение обслуживания внутренних 

инженерных систем здания со своевременным устранением обнаруженных 

неполадок и неисправностей. 

Предусмотрены следующие мероприятия, способствующие 

рациональному использованию электроэнергии в силовых установках: 

размещение распределительных щитов в центре электрических нагрузок 

здания; выбор сечения питающих линий по допустимой потере напряжения и 

прокладка электросетей по кратчайшим трассам; применение 

энергоэффективного электрооборудования; частотные преобразователи для 

плавного пуска двигателей; в осветительных установках: применение 

наиболее экономичных систем и способов освещения; использование 

эффективных с точки зрения создания необходимых зрительских условий, 
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источников света и осветительных приборов, в частности люминесцентными 

лампами; правильный выбор коэффициентов отражения ограждающих 

строительных поверхностей и оборудования; выделение на независимое 

управление групп осветительных приборов для помещений и частей 

помещений, находящихся в разных условиях освещения. 

В индивидуальном тепловом пункте предусмотрена установка 

приборов учета потребляемой тепловой энергии; на каждом отопительном 

приборе в жилых помещениях - установка индикаторов расхода теплоты. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

терморегулирующим клапаном. 

Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды на 

циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения предусмотрена 

установка термостатических балансировочных клапанов. 

На вводах трубопроводов водоснабжения в здание, квартиры 

предусмотрены узлы учета холодной и горячей воды.  

Работа повысительной насосной станции полностью автоматизирована. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

включая стояки, предусмотрены в эффективной тепловой изоляции.  

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» техническое 

обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом 

и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических 

требований к помещениям и на прилегающей территории.  

В составе раздела содержатся следующие мероприятия: 

- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию здания бытового обслуживания, при проведении которых 

отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения; 

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации здания и сроки устранения 

неисправностей элементов здания; 

- сведения для пользователей эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения в 
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процессе эксплуатации здания; 

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, 

трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести 

угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, муниципальной среде, жизни или здоровью животных 

и растений, требования к электрооборудованию здания. 

Проектными решениями для безопасной эксплуатации каждого здания 

предусмотрено выполнение требований, направленных на обеспечение и 

поддержание работоспособности и исправности его частей и элементов, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований и противопожарного 

режима в помещениях и элементах благоустройства с целью увеличения 

продолжительности эффективности эксплуатации объекта.  

Генеральный подрядчик строительно-монтажных работ обязан 

гарантировать устранение допущенных по его вине дефектов и недоделок за 

свой счет. 

Техническое обслуживание и плановые осмотры производятся 

эксплуатирующей организацией с периодичностью и в объеме, 

предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного значения» с регулярным осмотром 

цоколя и отмостки, водоотведением поверхностных вод от здания, защитой от 

увлажнения фундаментов и наружных стен, ревизией вентиляционных шахт, 

защитой их от увлажнения, обледенения; контролем состояния теплоизоляции 

трубопроводов. 

Внеплановые осмотры проводятся в обязательном порядке после 

аномальных природных явлений, в том числе ливней, ураганных ветров, 

сильных снегопадов и других явлений стихийного характера. 

В представленной проектной документации разработаны мероприятия 

по техническому обслуживанию электрических сетей и системы 

электроснабжения, указана периодичность осуществления проверок, 

осмотров и освидетельствования состояния электрических сетей и 

оборудования, эксплуатационная нагрузка на сети. 

В процессе эксплуатации зданий обеспечивается содержание зданий и 

работоспособность средств его противопожарной защиты, выполнение правил 

пожарной безопасности согласно ППБ 01-03.  

Не допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проектных решений. При проведении 

ремонтных работ не допускается применение конструкций и материалов, не 

отвечающих требованиям действующих норм. 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ». 
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Раздел проектной документации «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома» содержит общие указания по определению состава 

работ при планировании капитального ремонта каждого многоэтажного 

жилого дома с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) и другими 

нормативными правовыми актами, а также рамки использования средств, 

полученных в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ на проведение 

капитального ремонта каждого многоквартирного дома, при которых такое 

использование признается целевым и эффективным. 

Капитальный ремонт производится с целью восстановления ресурса 

каждого здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных 

показателей. 

При разработке раздела в качестве граничных определены следующие 

условия: 

- капитальному ремонту подлежит только общее имущество каждого 

многоквартирного дома; 

- объектами капитального ремонта из состава общего имущества могут 

быть только те конструктивные элементы и инженерные системы, которые 

указаны в части 3 статьи 15 Федерального Закона № 185-ФЗ; 

- объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных 

Федеральным законом № 185-ФЗ видов работ должен быть не меньше объемов 

текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как 

реконструкция. 

При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи 

повышения энергоэффективности каждого многоквартирного дома, создания 

благоприятных условий проживания граждан, применения современных 

материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизации зданий 

при проведении капитального ремонта. 

Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» капитальный ремонт 

должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, 

восстановление или замену (кроме полной замены фундаментов, несущих 

стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может 

осуществляться экономически целесообразная модернизация здания: 

улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство 

окружающей территории. 

На капитальный ремонт должен ставиться, как правило, каждый жилой 

дом в целом или его часть. При необходимости может производиться 
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капитальный ремонт отдельных элементов каждого здания, а также внешнего 

благоустройства. 

В разделе перечислены работы, производимые при капитальном 

ремонте здания, такие как: ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт помещений технических 

подполий, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Контроль, за техническим состоянием инженерных сетей и систем 

следует осуществлять путем проведения систематических плановых и 

неплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 

Капитальный ремонт инженерных сетей и систем производится с 

целью восстановления их исправности и обеспечения надежной и 

экономичной работы в межремонтный период. 

При капитальном ремонте производится подробный осмотр, разборка, 

проверка, измерения, испытания, регулировка; устраняются дефекты; 

заменяются или восстанавливаются изношенные элементы и узлы; 

осуществляются реконструкция и модернизация систем с целью повышения 

их надежности и экономичности. 

В разделе перечислены работы, выполняемые при проведении 

осмотров отдельных элементов и помещений, работы по текущему ремонту 

систем. 

В разделе приведена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации элементов здания до постановки на капитальный ремонт 

(фундаментов, стен, перекрытий, полов, лестниц, балконов, лоджий, крылец, 

перегородок, кровли, дверей и окон, инженерных систем и оборудования, 

наружных инженерных сетей, внутренней отделки, наружной отделки, 

внешнего благоустройства) и перечень дополнительных работ, производимых 

при капитальном ремонте здания, таких как: 

- обследование каждого здания (включая сплошное обследование 

жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации 

(независимо от периода проведения ремонтных работ); 

- перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных 

технико-экономических показателей здания, расширение жилой площади за 

счет подсобных помещений; устройство балконов, лоджий; полная замена 

существующих систем центрального отопления, горячего и холодного 

водоснабжения; устройство теле- и радиоантенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиорансляционной сетям; благоустройство 

дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство 

ограждений); оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых 

площадок; 

- утепление и шумозащита зданий; 
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- замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных 

сетей. 

Продолжительность эффективной эксплуатации зданий жилых домов, 

согласно ВСН 58-88(р), до постановки на текущий ремонт 3-5 лет; до 

постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет. 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В ходе проведения экспертизы по замечаниям экспертизы внесены 

изменения и дополнения в проектные решения. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел «Архитектурные решения» 

Из состава помещений первых этажей секций исключены 

консьержные, помещения обозначены как комнаты уборочного инвентаря. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

В текстовую часть проектной документации шифр 337-2016-КР.ПЗ 

добавлена расчетная нагрузка на перекрытие автостоянки от транспортных 

средств, в том числе от пожарной техники. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В ходе проведения экспертизы на рассмотрение предоставлены 

технические условия №8000338368 от 09.04.2018 на электроснабжение жилого 

дома, выданные Филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».  

Подраздел «Система водоснабжения» 

Наружные сети 

Представлен расчет диаметра водоводов по обеспечению пропуска 

расчетного расхода с учетом расхода на х/п нужды и внутреннее 

пожаротушение дома. 

Предусмотрена запорная арматура для опорожнения водоводов в случае 

аварии или промывки. 

Предусмотрены футляры на водоводах при пересечении их с 

канализацией.   

Предусмотрены антивандальные мероприятия в камере ПГ1. 

Устранено несоответствие в чертежах наружного и на схеме 

магистральных трубопроводов В1по диаметру вводного трубопровода.  

Внутренние сети 

В пояснительной записке представлен раздел 5, представлена 

документация по внутренним сетям в секции в осях VII-VIII и в секции в осях 

V-VI представлена схема магистральных сетей горячего и циркуляционного 

водоснабжения.  
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В пояснительной записке указано, что водомерный узел рассчитан на 

пропуск противопожарного расхода. Представлен расчет диаметра 

водосчетчика. 

Предусмотрены неподвижные опоры на стояках горячей и 

циркуляционной воды.   

Предусмотрены воздухоотводчики в верхних точках кольцевых 

перемычек.  

Перед кольцевыми перемычками в верхних точках стояков 

предусмотрена запорная арматура, что не соответствует п. 7.1.5 

СП 30.13330.2016; 

Диаметр стояка В1-2 холодной и Т3-1 горячей воды к одной мойке на 

кухне 1 этажа в секции в осях I-IV предусмотрен 15 мм. 

У основания стояков Т4-1, 2 предусмотрена запорная арматура.  

На индивидуальных поквартирных водомерных узлах предусмотрены 

регуляторы давления на нижних этажах.   

Перед пожарными кранами предусмотрены диафрагмы для понижения 

давления на нижних этажах. 

По разделу «Система водоотведения»: 

Представлена документация по внутренним сетям в секции в осях VII-

VIII. 

На магистральном трубопроводе канализации в секции в осях I-IV в осях 

1-2 предусмотрены прочистки, 

Представлена документация по отводу дренажных вод из подземной 

стоянки (план и схема).   

На планах этажей показана нумерация стояков системы К1.   

Представлена текстовая часть проектной документации по разделу 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 

Подраздел «Сети связи» 

Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 

Подраздел «Технологические решения» 

Раздел не разрабатывался и экспертизой не рассматривался. 

Раздел 6 «Проект организации строительства»  

В процессе подготовки заключения авторами проектной документации 

устранены следующие замечания: 

 раздел приведен в соответствие с заданием на проектирование в 

части технологической последовательности выполнения работ по объектам 

стройки; 

 определена и обоснована организационно-технологическая схема 

выполнения работ, определяющая последовательность возведения зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающая 

соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения 

строительства; 

 текстовая часть раздела дополнена сведениями о технологии 

производства работ нулевого цикла здания, определена марка крана, 
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используемого на работах по устройству подземной части здания, его 

технические характеристики; 

 на стройгенплане замаркированы все временные сооружения и 

учтены в таблице экспликации временных зданий и сооружений. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

В процессе подготовки заключения изменения и дополнения в состав 

раздела внесены следующие изменения и дополнения: 

 в составе текстовой части указан документ, на основании которого 

выполнен раздел; 

 текстовая часть приведена в соответствие в части демонтируемых 

объектов и их количества, представлены данные по конструкции объектов; 

 текстовая часть раздела дополнена мероприятиями по обеспечению 

защиты ликвидируемых зданий от проникновения людей и животных внутрь 

сносимых объектов. 

 все демонтируемые здания и сооружения учтены в таблице 

«Экспликация демонтируемых зданий и сооружений» графической части; 

 все временные сооружения замаркированы и учтены в составе 

таблицы «Экспликация временных зданий и сооружений» графической части; 

 в составе графической части указаны размеры сносимых зданий в 

плане, расстояние до границ опасной зоны при работе краном.  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

По замечаниям, выявленным в процессе экспертизы и направленным 

заказчику, специалистами ООО «Махаон» представлены дополнительные 

материалы и документы:  

- протоколы исследования почвы № 973(1732) от 16.05.16, № 973 (1731) 

ОТ 17.05.16, проведенные ИЛ ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора», по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям; 

- протокол измерений физических факторов № 165-ФФ от 21.04.2016, 

проведенных ИЛ НО «Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия 

Красноярского края»; 

- протокол измерений ионизирующих излучений на открытой 

территории № 164 ИИ от 21.04.16, проведенных ИЛ НО «Фонд санитарно-

эпидемиологического благополучия Красноярского края»; 

- представлены расчеты продолжительности инсоляции жилых 

помещений существующих жилых домов № 39А № 43а по ул. Вавилова; 

- представлен расчет продолжительности инсоляции на нормируемых 

площадках территории жилого дома 

- в разделе АР из состава помещений 1-ых этажей секций исключены 

консьержные, данные помещения обозначены КУИ. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
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Увеличено количество струй и расход воды на организацию 

внутреннего пожаротушения зданий. Принято 2 струи с расходом 2,5 л/с 

каждая.  

Представлены схемы эвакуации людей и материальных ценностей при 

пожаре из подвальных помещений жилого дома.   

В соответствии с п. 6.4.2 СП 154.13130.2013 по обеспечению 

надежности электроснабжения потребители отнесены к следующим 

категориям:  

- 1 категория - электроприемники систем автоматического контроля 

воздушной среды, инженерные системы и оборудование систем 

противопожарной защиты;  

- 2 категория - электроприводы лифтов, электроприводы механизмов 

открывания ворот без ручного привода;  

- 3 категория - все остальные электропотребители технологического 

оборудования.  

В соответствии с п. 6.4.3 СП 154.13130.2013 к сети аварийного 

(эвакуационного) освещения подключены световые указатели: эвакуационных 

выходов на каждом этаже; путей движения автомобилей; мест установки 

соединительных головок для подключения пожарной техники; мест установки 

внутренних пожарных кранов и огнетушителей; мест расположения наружных 

гидрантов (на фасаде сооружения).  

Светильники, указывающие направление движения, запроектированы 

к установке у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на 

этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки, на высоте 2 м и 0,5 

м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и 

проездов для автомобилей.  

Представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности производственных и складских помещений, расположенных в 

здании.  

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел  «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
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обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических) соответствуют требованиям технического задания, 

программ инженерных изысканий, Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, в том 

числе СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (разделы 

4, 5, 6), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства». 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях 

(шифр 18-22) на объекте: «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска», 

выполненный ООО «Содружество» в мае 2018 года. 

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 02-1/17-ИГИ) 

на объекте: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. 

Вавилова, 41Б в Кировском районе г. Красноярска», выполненный ООО 

«Енисейбурвод» в 2017 году. 

4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части проектной документации 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Архитектурные решения» 

Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 
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требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 13 

указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

проектной документации по составу соответствует требованиям Положения 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по 

содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов 

правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 15-20, 

22 указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Проект организации строительства»  

Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 23 

указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» по составу соответствует требованиям 
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Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87; по содержанию соответствует требованиям п. 24 указанного 

Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствуют требованиям п. 25 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; Федерального закона от 04.05.1999 № 96 –ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»; Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; Федерального закона от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; Федерального закона от 

25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Проектная документация «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска», 

выполненная согласно требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 

соответствует требованиям следующих нормативов: Федерального закона 

«Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001; 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 

04.05.1999; Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998, Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
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воздухе населенных мест»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ»; СП № 4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СП 

3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу 

соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

ресурсов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27(1) указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 

№ 1521, в том числе СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям пп.10_1, п. 12 ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

п. 6 ст. 17 Федерального закона РФ от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ»; Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 60); Правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ); Федерального закона РФ № от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ». 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует требованиям пп. 11_2, п. 12 ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ»; 

Федерального закона РФ от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
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Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ; постановления 

от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда»; Федерального закона РФ № от 23.11.2009 

№ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ВСН 58-

88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-

культурного назначения». 

4.3. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических) соответствуют установленным требованиям. 

Сведения об инженерных условиях территории строительства являются 

достаточными для принятия проектных решений по строительству объекта 

«Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в 

Кировском районе г. Красноярска». 

Проектная документация «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Вавилова, 41б в Кировском районе г. Красноярска» 

соответствует результатам инженерных изысканий и установленным 

требованиям. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной 

документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в 

процессе проведения экспертизы, возлагается на Заказчика и 

генерального проектировщика. 

Эксперты 

Эксперт 
(направление деятельности 

1.1 «Инженерно-геодезические изыскания», 

«Результаты инженерно-геодезических 

изысканий»)       И.В. Панова 

 

Эксперт 

(направление деятельности  

1.2 «Инженерно-геологические изыскания»,  

«Результаты инженерно-геологических 

изысканий»)       Е.М. Тимофеева 

 

Заместитель директора 

(направление деятельности 

3.1. «Организация экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий», 

2.1 «Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства», 

разделы «Схема планировочной организации 
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земельного участка», «Архитектурные решения», 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 

«Требования по безопасной эксплуатации», 

«Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту»)  Е.Е. Потылицина 

 

Эксперт 

(направление деятельности 

2.1.3. «Конструктивные решения», разделы 

«Конструктивные решения», 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности»)  Н.В. Судакова 

 

Эксперт  

(направление деятельности 

2.3. «Электроснабжение, связь,  сигнализация, 

системы автоматизации», подразделы 

«Система электроснабжения», «Сети связи»)  А.Н. Серебренников 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.2.1 «Водоснабжение, водоотведение и канализация», 

подразделы «Система водоснабжения», 

«Система водоотведения»)     Е.Д. Поплевин 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.2.2 «Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование», подраздел 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»)     Г.В. Пушкарева 

 

 

Эксперт 

(направление деятельности  

2.1.4 «Организация строительства»,  

раздел «Проект организация строительства»,) 

раздел «Проект организации работ 

по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства»     О.В. Козлова 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.4. «Охрана окружающей среды,  
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санитарно-эпидемиологическая безопасность», 

9. «Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность», раздел «Перечень  

мероприятий по охране окружающей среды»)  Н.Е. Дородных 

 

Эксперт 

(направление деятельности  

2.5. «Пожарная безопасность», раздел 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности»)     Г.Б. Трефилов 
 


