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Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610254 № 0000345 от 13.03.2014
Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610601 № 0000521 от 22.10.2014
Исх.№348
от «27» ноября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
______________Е.Е. Потылицина
«27» ноября 2018 года
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Вид объекта экспертизы
проектная документация
Объект экспертизы
«Два многоэтажных жилых дома по ул. Судостроительная, 33 и 35 в
Свердловском районе г. Красноярска». Жилой дом №33 в осях III-IV. Жилой
дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка. Корректировка
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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская краевая
экспертиза»
(ООО
«Красноярская
краевая
экспертиза»)
ИНН/КПП 2464241352/246401001,
ОГРН 1122468007750.
Юридический
адрес: 660016, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия
Гладкова, 8. Фактический (почтовый) адрес: 660012, Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 8.
Свидетельство
об
аккредитации
на
право
проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
(экспертизы проектной документации) № POCC RU.0001.610254 № 0000345.
Срок действия свидетельства об аккредитации с 13.03.2014 по 13.03.2019.
Свидетельство
об
аккредитации
на
право
проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
(экспертизы результатов инженерных изысканий) № POCC RU.0001.610601 №
0000521. Срок действия свидетельства об аккредитации с 22.10.2014 по
22.10.2019.
1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)
Застройщик – ООО «Строительная компания «СибЛидер», ИНН
2464043914, ОГРН 1022402297037. Юридический адрес: 660093,
Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий,
д. 165Г.
Заявитель – ООО «Строительная компания «СибЛидер», ИНН
2464043914, ОГРН 1022402297037. Юридический адрес: 660093,
Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий,
д. 165Г.
Технический заказчик – сведения не представлены.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «Строительная компания СибЛидер» исх. № 583/1 от
18.10.2018 на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации.
Договор № 83 ПД от 19.10.2018 на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации объекта: «Два многоэтажных жилых
дома по ул. Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском районе г.
Красноярска». Жилой дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях I-III и
подземная автостоянка. Корректировка».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
проектируемого объекта капитального строительства действующим
законодательством не предусмотрено.

3

1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Объектом экспертизы является проектная документация объекта
капитального строительства «Два многоэтажных жилых дома по ул.
Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском районе г. Красноярска». Жилой
дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка.
Корректировка», представленные в составе:
Проектная документация:
- том 1. Раздел 1. Пояснительная записка (шифр 382-2017-ПЗ);
- том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка (шифр 382-2017-ПЗУ);
- том 3.1. Раздел 3. Архитектурные решения (шифр 382-2017-2-АР);
- том 3.1. Раздел 3. Архитектурные решения (шифр 382-2017-3-АР);
- том 4. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
(шифр 382-2017-2-КР);
- том 4. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
(шифр 382-2017-3-КР);
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
- том 5.1.1. Система электроснабжения. Жилые помещения (шифр 3822017-2-ИОС1.1.1);
- том 5.1.2. Система электроснабжения. Встроенные помещения (шифр
382-2017-2-ИОС1.1.2);
- том 5.1.3. Наружные сети электроснабжения. (шифр 382-2017-2ИОС1.2);
- том 5.1.1. Система электроснабжения. Жилые помещения (шифр 3822017-3-ИОС1.1.1);
- том 5.1.2. Система электроснабжения. Встроенные помещения (шифр
382-2017-3-ИОС1.1.2);
- том 5.1.3. Наружные сети электроснабжения. (шифр 382-2017-3ИОС1.2);
Подраздел 5.2.3 «Система водоснабжения и водоотведения»
- том 5.2,3.1. Система водоснабжения и водоотведения (шифр 3822017-2-ИОС2,3.1);
- том 5.2,3.2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения (шифр
382-2017-2-ИОС2.3.2);
- том 5.2,3.1. Система водоснабжения и водоотведения (шифр 3822017-3-ИОС2,3.1);
- том 5.2,3.2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения (шифр
382-2017-3-ИОС2.3.2);
Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
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- том 5.4.1. Система отопления и вентиляции (шифр 382-2017-2ИОС4.1);
- том 5.4.2. Сети теплоснабжения (шифр 382-2017-2-ИОС4.2);
- том 5.4.1. Система отопления и вентиляции (шифр 382-2017-3ИОС4.1);
- том 5.4.2. Сети теплоснабжения (шифр 382-2017-3-ИОС4.2);
Подраздел 5.5 «Сети связи»
- том 5.5.1. Сети связи. Встроенные помещения (шифр 382-2017-2-ИОС
5.1.1);
- том 5.5.2. Сети связи. Жилые помещения (шифр 382-2017-2-ИОС
5.1.2);
- том 5.5.3. Наружные сети связи (шифр 382-2017-ИОС5.2);
- том 5.5.1. Сети связи. Встроенные помещения (шифр 382-2017-3-ИОС
5.1.1);
- том 5.5.2. Сети связи. Жилые помещения (шифр 382-2017-3-ИОС
5.1.2);
Подраздел 5.7 «Технологические решения»
- том 5.7. Технологические решения (шифр 382-2017-2-ИОС7);
- том 5.7. Технологические решения (шифр 382-2017-3-ИОС7);
Раздел 6 «Проект организации строительства»
- том 6. Проект организации строительства (шифр 382-2017-2-ПОС);
- том 6. Проект организации строительства (шифр 382-2017-3-ПОС);
- том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
(шифр 382-2017-ООС);
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- том 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр
382-2017-2-ПБ);
- том 9.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Пожарная сигнализация. Встроенные помещения (шифр 382-2017-2-ПС1);
- том 9.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Пожарная сигнализация. Жилые помещения (шифр 382-2017-2-ПС2);
- том 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр
382-2017-3-ПБ);
- том 9.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Пожарная сигнализация. Встроенные помещения (шифр 382-2017-3-ПС1);
- том 9.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Пожарная сигнализация. Жилые помещения (шифр 382-2017-3-ПС2);
- том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
(шифр 382-2017-2-ОДИ);
- том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
(шифр 382-2017-3-ОДИ);
- том 10(1). Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства (шифр 382-2017-ТБЭ);
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- том 11(1). Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов (шифр 382-2017-ЭЭ);
- том 11.2. 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 382-2017-11(2)).
Прилагаемые документы:
- том 3.1. Приложение 1. Расчет продолжительности инсоляции и КЕО
(шифр 382-2017-КЕО);
- том 3.2. Приложение 2. Мероприятия по защите от шума в период
эксплуатации (шифр 382-2017-ШУМ);
- протокол испытаний почвы № 3361 (6946) от 24.10.2016
испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)»;
- протокол испытаний почвы № 3361 (6947) от 13.10.2016
испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)»;
- протокол измерений физических факторов (шум) № 485ФФ от
26.09.2016, выполненный испытательной лабораторией НО «Фонд санитарноэпидемиологического благополучия Красноярского края»;
- протокол измерений ионизирующих излучений на открытой
территории № 484ИИ от 26.09.2016, выполненный испытательной
лабораторией НО «Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия
Красноярского края».
В процессе проведения экспертизы представлена откорректированная
по замечаниям проектная документация.
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом
и подземная автостоянка.
Строительный адрес объекта: г. Красноярск, Свердловский район,
ул. Судостроительная, 33.
2.1.2. Сведения о функциональном
капитального строительства

назначении

объекта
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Проектируемый объект не является особо опасным, технически
сложным, уникальным согласно определениям ст. 481 ГК РФ.
Уровень ответственности здания – нормальный.
Проектной документацией предусмотрено строительство 17/18-ти
этажного здания, состоящего из двух отдельно стоящих жилых секций-башен,
объединённых по главному фасаду одноэтажной встройкой офисных
помещений и общим подземным автопаркингом.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели:
Этажность
16/17 этаж
Количество этажей
17/18 этаж
Площадь застройки
1726,9 м2
Строительный объем здания
74722,3 м3,
в том числе:
- выше отметки 0,000
66719,5 м3
- ниже отметки 0,000
8002,8 м3
Площадь здания в границах внутреннего
обвода стен
21227,3 м2
Общая площадь здания
19136,7 м2
Жилая площадь квартир
7355,1 м2
Площадь квартир (без балконов и лоджий)
13058,5 м2
Общая площадь квартир
13394,4 м2
Количество квартир:
214 шт.,
в том числе:
1-комнатные
54 шт.
2-комнатные
29 шт.
3-комнатные
101 шт.
4-комнатные
30 шт.
Кладовые (помещения хранения багажа – 23 шт.) 123,1 м2
Площадь внеквартирных помещений общего
пользования (без эвакуационных балконов,
технического этажа)
3422,8 м2
Встроенные помещения (офисы - 11 шт.)
753,5 м2
Встроенные помещения
и подземная автостоянка на 39 машиномест
1442,9 м2
Общая площадь машиномест
642,8 м2
В том числе по секциям:
Технико-экономические показатели С-1 (секция в осях III-IV)
Этажность
16/17 этаж
Количество этажей
17/18 этаж
Площадь застройки
685,4 м2
Строительный объем здания
35568,4 м3,
в том числе:
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- выше отметки 0,000
33342,3 м3
- ниже отметки 0,000
2226,1 м3
Площадь здания в границах внутреннего
обвода стен
10105,8 м2
Общая площадь здания
8912,29 м2
Жилая площадь квартир
3832,6 м2
Площадь квартир
6662,5 м2
Общая площадь квартир
6835,6 м2
Количество квартир:
107 шт.,
в том числе:
1-комнатные
16 шт.
2-комнатные
29 шт.
3-комнатные
47 шт.
4-комнатные
15 шт.
Кладовые (помещения хранения багажа - 9 шт.)
46,2 м2
Площадь внеквартирных помещений общего
пользования (без эвакуационных балконов,
технического этажа)
1779,7 м2
Встроенные помещения (офисы- 3 шт.)
250,7 м2
Технико-экономические показатели С-2 (секция в осях I-III) и подземная
автостоянка:
Этажность
16/17 этажа
Количество этажей
17/18 этажей
Площадь застройки
1041,5 м2
Строительный объем здания
39153,9 м3,
в том числе:
- выше отметки 0,000
33377,2 м3
- ниже отметки 0,000
5776,7 м3
Площадь здания в границах внутреннего
обвода стен
11121,5 м2
Общая площадь здания
10224,5 м2
Жилая площадь квартир
3522,5 м2
Площадь квартир
6396,0 м2
Общая площадь квартир
6558,8 м2
Количество квартир
107 шт.
в том числе:
1-комнатные
38 шт.
3-комнатные
54 шт.
4-комнатные
15 шт.
Кладовые (помещения хранения багажа -14 шт)
76,9 м2
Площадь внеквартирных помещений общего
пользования (без эвакуационных балконов,
технического этажа)
1643,1 м2
Встроенные и пристроенные помещения (офисы - 8 шт.) 502,8 м2
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Встроенные помещения и подземная автостоянка
Вместимость
39 машиномест
Встроенные помещения
и подземная автостоянка на 39 машиномест
1442,9 м2
Общая площадь машиномест
642,8 м2
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Объект капитального строительства, к которому применительна
разработанная проектная документация, не является сложным объектом.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Источник финансирования: собственные средства застройщика.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию,
капитальный ремонт)
Метеорологические и климатические условия территории
В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»,
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.
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.
Сейсмические условия
Согласно геологической карте окрестностей г. Красноярска масштаба
1:100 000, участок исследований находится в зоне Канско-Агульского
разрывного нарушения. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах
(сейсмичность) для площадки следует принимать на основе комплектов карт
ОСР-97. Согласно карте А СП 14.13330.2011 для объектов массового
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строительства, интенсивность сейсмического воздействия для данного района
составляет 6 баллов.
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.
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства
Иная информация заявителем не представлена.
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объекта капитального строительства
Сметная документация не рассматривалась.
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Исполнители проектной документации:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Махаон»,
ИНН 2464043914, ОГРН 1032402955078. Юридический (почтовый) адрес:
660049, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 36, офис 1.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации НП «ГАП
Красноярья» от 19.11.2018 № 020-2 (рег. номер записи о внесении сведений о
СРО в Государственный реестр саморегулируемых организаций - СРО-П-10424122009).
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации проектной документации повторного использования, в том
числе экономически эффективной проектной документации повторного
использования
Применение типовой проектной документации не предусмотрено.
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Техническое задание на разработку проектной документации: «Два
многоэтажных жилых дома по ул. Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском
районе г. Красноярска». Жилой дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях
I-III и подземная автостоянка. Корректировка», согласованное директором
ООО «Махаон» и утверждённое директором ООО «СК «СибЛидер» от
05.06.2018.
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план № RU24308000-18220 земельного участка с
кадастровым номером 24:50:0000000:341235 площадью 7086,00 кв. м.,
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Судостроительная. Дата выдачи градостроительного плана 17.05.2018.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости – земельный участок с кадастровым номером
24:50:0000000:341235, дата регистрации 07.05.2018.
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального
строительства
к сетям
инженерно-технического
обеспечения
Технические условия № 4 от 05.02.2018 на электроснабжение жилого
дома со встроенными помещениями по адресу: г. Красноярск,
ул. Судостроительная, 33, выданные ООО «Электрические сети Сибири» (срок
действия ТУ – два года).
Технические условия № 847 от 30.08.2016 на проектирование сетей
наружного освещения объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями по адресу: г. Красноярск, Свердловский район,
ул. Судостроительная,
33»,
выданные
МП
города
Красноярска
«Красноярскгорсвет» (срок действия ТУ – два года).
Условия подключения (приложение №2 к договору № 601 от 08.04.2016
о подключении к системам теплоснабжения), выданные ОАО «Красноярская
теплотранспортная компания», подключаемый объект: жилой дом по ул.
Судостроительная, 33, с суммарной тепловой нагрузкой на жилой дом –
0,71302Гкал/час. Срок действия условий подключения до 01.06.2018.
Дополнительное соглашение № 1 от 05.02.2018 к договору о
подключении к системам теплоснабжения № 601 от 08.04.2016 о внесении
изменений в договор о распределении тепловой нагрузки и расхода
теплоносителя.
Дополнительное соглашение № 2 от 08.06.2018 к договору о
подключении к системам теплоснабжения № 601 от 08.04.2016 о продлении
срока действия условий подключений до 31.03.2021.
Условия подключения (приложение №2 к договору № 828 от 05.02.2018
о подключении к системам теплоснабжения), выданные ОАО «Красноярская
теплотранспортная компания», подключаемый объект: жилой дом по ул.
Судостроительная, 33 (III этап), с суммарной тепловой нагрузкой на жилой дом
– 0,54109Гкал/час. Срок действия условий подключения до 01.03.2020.
Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения № 18-46261/в от
05.02.2018 (приложение №1 к договору № 032-18 от 05.02.2018), выданные
ООО
«Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»,
объект:
«Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул.
Судостроительная, 33, II этап, кадастровый номер земельного участка:
24:50:0700150:69. Срок действия условий подключения: 18 месяцев с даты
заключения настоящего договора.
Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения № 18-46262/в от
05.02.2018 (приложение №1 к договору № 034-18 от 05.02.2018), выданные
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ООО
«Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»,
объект:
«Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул.
Судостроительная, 33, III этап, кадастровый номер земельного участка:
24:50:0700150:69. Срок действия условий подключения: 18 месяцев с даты
заключения настоящего договора.
Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованной системе водоотведения № 18-46261/к от 05.02.2018
(приложение №1 к договору № 033-18 от 05.02.2018), выданные ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», объект: «Многоэтажный
жилой дом по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул.
Судостроительная, 33, II этап, кадастровый номер земельного участка:
24:50:0700150:69. Срок действия условий подключения: 18 месяцев с даты
заключения настоящего договора.
Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованной системе водоотведения № 18-46262/к от 05.02.2018
(приложение №1 к договору № 035-18 от 05.02.2018), выданные ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», объект: «Многоэтажный
жилой дом по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул.
Судостроительная, 33, III этап, кадастровый номер земельного участка:
24:50:0700150:69. Срок действия условий подключения: 18 месяцев с даты
заключения настоящего договора.
Технические условия № 01-12/2017-03 от 01.12.2017 на телефонизацию,
радиофикацию, организацию систем коллективного приема телевидения
(СКПТ), кабельного телевидения, систем ограничения доступа (домофон),
доступа в Интернет на объектах: «Многоэтажный жилой дом по адресу: г.
Красноярск, Свердловский район, ул. Судостроительная, 33. III этап» (срок
действия ТУ – три года).
Технические условия № 01-12/2017-02 от 01.12.2017 на телефонизацию,
радиофикацию, организацию систем коллективного приема телевидения
(СКПТ), кабельного телевидения, систем ограничения доступа (домофон),
доступа в Интернет на объектах: «Многоэтажный жилой дом по адресу: г.
Красноярск, Свердловский район, ул. Судостроительная, 33. II этап» (срок
действия ТУ – три года).
Технические условия № 49дс от 04.12.2017 ООО «Сиб-Техсервис-2» на
диспетчеризацию двух лифтов в проектируемом жилом доме: «Многоэтажный
жилой дом по ул. Судостроительная, 33, в Свердловском районе г. Красноярска.
II этап» (срок действия ТУ – пять лет).
Технические условия № 50дс от 04.12.2017 ООО «Сиб-Техсервис-2» на
диспетчеризацию двух лифтов в проектируемом жилом доме: «Многоэтажный
жилой дом по ул. Судостроительная, 33, в Свердловском районе г. Красноярска.
III этап» (срок действия ТУ – пять лет).
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация
об основаниях, исходных данных для проектирования
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок
площадью 7086+/-29.46 м2 с кадастровым номером 24:50:0000000:341235.
Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий и проектной документации № 24-2-1-3-0018-18 от
18.06.2018 «Два многоэтажных жилых дома по ул. Судостроительная, 33 и 35
в Свердловском районе г. Красноярска». Жилой дом №33 в осях III-IV. Жилой
дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка».
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации № 24-2-1-30018-18 от 18.06.2018 «Два многоэтажных жилых дома по ул.
Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском районе г. Красноярска». Жилой
дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка».
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации № 24-2-1-30018-18 от 18.06.2018 «Два многоэтажных жилых дома по ул.
Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском районе г. Красноярска». Жилой
дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка».
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
тома
1

Обозначение

Наименование

382-2017-ПЗ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2

382-2017-ПЗУ

3.1

382-2017-2-АР

Раздел 2 «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»

3.1

382-2017-3-АР

Раздел 3 «Архитектурные решения»

3.2

382-2017-КЕО

3.3

382-2017-ШУМ

4

382-2017-2-КР

4

382-2017-3-КР

Приложение 1. «Расчет продолжительности
инсоляции и КЕО»
Приложение 2. «Мероприятия по защите от шума в
период эксплуатации»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения
Система электроснабжения. Жилые помещения»

5.1.1

382-2017-2-ИОС1.1.1

Примечание

Текстовая
часть
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№
тома

Обозначение

Наименование

5.1.1

382-2017-3-ИОС1.1.1

5.1.2

382-2017-2-ИОС1.1.2

5.1.2

382-2017-3-ИОС1.1.2

5.1.3

382-2017-2-ИОС1.2

Подраздел 5.1 «Наружные сети электроснабжения»

5.1.3

382-2017-3-ИОС1.2

Подраздел 5.1 «Наружные сети электроснабжения»

5.2,3.1
382-2017-2-ИОС.2,3.1
5.2,3.1
382-2017-3-ИОС.2,3.1
5.2,3.2

382-2017-2-ИОС2,3.2

5.2,3.2

382-2017-3-ИОС2,3.2

5.4.1

382-2017-2-ИОС 4.1

5.4.1

382-2017-3-ИОС 4.1

5.4.2
5.4.2
5.5.1
5.5.1
5.5.2
5.5.2
5.5.3

382-2017-2-ИОС 4.2
382-2017-3-ИОС 4.2
382-2017-2-ИОС 5.1.1
382-2017-3-ИОС 5.1.1
382-2017-2-ИОС 5.1.2
382-2017-3-ИОС 5.1.2
382-2017-ИОС 5.2

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения
Система электроснабжения. Жилые помещения»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения.
Встроенные помещения»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения.
Встроенные помещения»

Подраздел 5.2,3 Система водоснабжения и
водоотведения
«Система водоснабжения и водоотведения»
Подраздел 5.2,3 Система водоснабжения и
водоотведения
«Система водоснабжения и водоотведения»
Подраздел 5.2,3 Система водоснабжения и
водоотведения
«Наружные сети водоснабжения и водоотведения»
Подраздел 5.2,3 Система водоснабжения и
водоотведения
«Наружные сети водоснабжения и водоотведения»
Подраздел 5.4. Система отопления и вентиляции
«Система отопления и вентиляции»
Подраздел 5.4. Система отопления и вентиляции
«Система отопления и вентиляции»
Подраздел 5.4. Система отопления и вентиляции
«Сети теплоснабжения»
Подраздел 5.4. Система отопления и вентиляции
«Сети теплоснабжения»
Подраздел 5.5 Сети связи
«Сети связи. Встроенные помещения»
Подраздел 5.5 Сети связи
«Сети связи. Встроенные помещения»
Подраздел 5.5 Сети связи
«Сети связи. Жилые помещения»
Подраздел 5.5 Сети связи
«Сети связи. Жилые помещения»
Подраздел 5.5 Сети связи
«Наружные сети»

5.7

382-2017-2-ИОС 7

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

5.7

382-2017-3-ИОС 7

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

6

382-2017-2-ПОС

Раздел 6 «Проект организации строительства»

6

382-2017-3-ПОС

Раздел 6 «Проект организации строительства»

8

382-2017-ООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»

Примечание

14
№
тома

Обозначение

9.1

382-2017-2-ПБ

9.1

382-2017-3-ПБ
382-2017-2-ПС1

9.2
382-2017-3-ПС1
9.2
9.3

382-2017-2-ПС2

9.3

382-2017-3-ПС2

10

382-2017-2-ОДИ

10

382-2017-3-ОДИ

10(1)

382-2017-ТБЭ

11(1)

382-2017-ЭЭ

11(2)

382-2017-11(2)

Наименование

Примечание

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности»
Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности»
Раздел 9 Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
«Пожарная сигнализация. Встроенные помещения»
Раздел 9 Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
«Пожарная сигнализация. Встроенные помещения»
Раздел 9 Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
«Пожарная сигнализация. Жилые помещения»
Раздел 9 Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
«Пожарная сигнализация. Жилые помещения»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
Инвалидов»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
Инвалидов»
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства»
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащения зданий
приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Раздел 11(2) «Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и составе указанных работ»

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Характеристика земельного участка
В административном отношении участок строительства находится в
Свердловском районе города Красноярска по ул. Судостроительная.
Относительно окружающих объектов территория расположена
следующим образом:
- с северной и северо-западной стороны участок граничит с береговой
полосой протоки Пашенная р. Енисей, далее, на расстоянии 650,0 м, протекает
р. Енисей;
- с южной стороны, на расстоянии 22,0 м, проходит автодорога по ул.
Судостроительной;
- с восточной стороны- территория строящегося жилого дома по ул.
Судостроительная, 35;
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- с западной стороны - железнодорожные пути (согласно
представленному гарантийному письму заказчика – ООО «СК «СибЛидер» от
06.06.2018 исх. №291 - подъездной путь на сегодняшний день является не
действующим).
В перспективе железнодорожные пути будут демонтированы в связи с
запланированным строительством общеобразовательной школы в квартале I
жилого района «Пашенный» (осн. письмо Департамента муниципального
имущества и земельных отношений администрации города Красноярска №
15660 от 21.06.2017 «О предоставлении информации»).
Земельный участок сложной формы в плане с кадастровым номером
24:50:0000000:341235 площадью 7086 кв. м. На земельный участок представлен
градостроительный план № RU24308000-18220.
Согласно сведениям градостроительного плана, на данной территории
отсутствуют объекты капитального строительства и объекты, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия. Земельный
участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
территории: водоохранная зона (площадь земельного участка, покрываемая
зоной 2897 кв.м).
Согласно информации, приведенной в градостроительном плане,
земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)».
К основным видам разрешенного использования в зоне Ж-4 относится
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), объекты гаражного
назначения.
Земельный участок под строительство расположен на территории
перспективного жилого района Пашенный.
По жилому району «Пашенный» имеется Проект планировки и
межевания территории, утвержденный постановлением администрации города
Красноярска № 426 от 28.08.2013 и Проект внесения изменений в проект
планировки и межевания территории жилого района «Пашенный» в части зоны
жилой застройки квартала 1 (шифр 1274-16), выполненный АО ТГИ
«Красноярскгражданпроект» и утвержденный постановлением администрации
города Красноярска и № 818 от 19.12.2017.
При разработке проекта планировки жилого района «Пашенный» в
границах территории 1 квартала проектные решения предусматривали
изменения параметров застройки путем сноса и строительства новых объектов
капитального строительства, предусмотрена реконструкция квартала в целом.
Строительство проектируемого объекта предусмотрено вести в пределах
отведенного земельного участка, изъятия дополнительной территории не
требуется.
На момент проектирования площадка спланирована и свободна от
застройки и подземных инженерных сетей.
Обоснование границ санитарно-защитных зон
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Размеры СЗЗ для проектируемого жилого комплекса не
устанавливаются.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории - в водоохранной зоне протоки Пашенная
р. Енисей. Протока Пашенная в настоящее время является каскадом из трех
последовательно расположенных прудов. Ширина водоохранной зоны протоки
составляет 50,0 м (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
ст.65, п.6).
При проектировании жилого дома предусмотрена централизованная
система водоотведения (канализации); движение транспорта предусмотрено по
дорогам с твердым покрытием; сбор и отвод дождевых сточных вод с
территории и кровли проектируемого объекта предусмотрен через
дождеприемные колодцы по проектируемому трубопроводу в железобетонный
резервуар-накопитель.
Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным регламентом
Проектом предусмотрено строительство 17-ти этажного жилого дома,
состоящего из двух секций: С-1 - в осях III-IV и С-2 - в осях I-III с нежилыми
встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой. Отступ от
красной линии до проектируемого здания предусмотрен не менее 6,0 м.
С юго-западной стороны земельного участка запроектирован накопитель
ливневых стоков (поз. 3) - железобетонный резервуар, для сбора дождевых
сточных вод с территории. По мере наполнения резервуара дождевые стоки
вывозятся ассенизационной машиной в место утилизации, согласованное с
органами СЭС.
Обоснование решений по инженерной подготовке территории
Согласно сведениям технического отчета по инженерно-геологическим
изысканиям (шифр 62-3/17-ИГИ), выполненного ООО «Енисейбурвод» в 2018
году, с поверхности площадки вскрыты насыпные грунты мощностью 1,5-3,8 м.
Насыпные грунты неоднородные неслежавшиеся, представлены смесью гальки,
гравия, супеси и суглинка, песка, щебня, с включением древесных остатков.
На период изысканий (январь 2018 года) гидрогеологические условия
площадки характеризуются наличием грунтовых вод, вскрытых с глубины 4,34,8 м (абсолютные отметки 139,75-139,83 м) от дневной поверхности.
В соответствии с результатами инженерных изысканий на территории
проектируемого объекта отсутствуют такие опасные геологические явления как
селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины.
Инженерная подготовка площадки под строительство включает в себя
вертикальную планировку участка и водоотвод.
Согласно результатам испытаний ФГБУ «Красноярский референтный
центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»
установлено что по химическим и эпидемическим показателям почва относится
«чистой».
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Проектом предусмотрено устройство насыпи из грунта, вынутого из
котлована (гравийный грунт с песчаным заполнителем). При этом насыпной
грунт (hср.=2,52 м), встреченный с поверхности при рытье котлована, вывозится
на городской полигон. Недостающий грунт для устройства насыпи – привозной.
Насыпь предусмотрено производить из местных непучинистых грунтов
с послойной отсыпкой с уплотнением грунта (kупл.=0,98) под проездами,
тротуарами, площадками и газонами проходками катка, а под отмосткой вибротрамбовками.
Согласно отчету, проектируемый участок расположен на территории
бывшей автостоянки, почвенно-растительный слой на территории отсутствует.
Исходя из этого, проектом предусмотрено озеленение участка за счет
привозного растительного грунта.
По периметру здания запроектирована скрытая под брусчаткой отмостка
шириной 1,5 м с поперечным уклоном 0,03.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Абсолютные отметки поверхности площадки изменяются в пределах
144,11-144,62.
За условную отметку 0,000 жилого комплекса принята отметка пола
первого этажа жилых секций, соответствующая абсолютной отметке 146,00.
Вертикальная планировка выполнена на топографической съемке М
1:500. Система координат - городская, система высот – Балтийская.
Вертикальная планировка решалась в увязке с существующими
отметками прилегающей территории.
Водоотвод талых и дождевых вод с кровли зданий секций С-1 и С-2 внутренний с выпуском по лоткам на проектируемые проезды, и далее на
проезжую часть ул. Судостроительная.
Внутридворовые проезды и тротуары запроектированы с допустимым
продольным уклоном, обеспечивающим наружный водосток и не
превышающим нормативный.
Поперечный профиль проездов принят односкатным с возвышенным
бордюром, тротуары и площадки с утопленным бордюром.
Поперечный уклон игровых площадок, проездов и тротуаров не более
20‰ . Поперечный уклон отмостки - 30 ‰.
Для удобства передвижения маломобильных групп населения в местах
пересечения проездов с тротуарами предусмотрены бордюрные пандусы.
Бордюрные пандусы располагаются в пределах зон, предназначенных
для пешеходов. Перепад высот в местах съездов на проезжую часть не
превышает 0,015 м.
Описание решений по благоустройству территории
Расположение проектируемых зданий позволяет выполнить требования
к инсоляции жилых секций и территории. Все квартиры имеют комнаты с
непрерывной инсоляцией более 2,0 часов; территория детских, спортивных и
площадок для отдыха инсолируется не менее 2,5 часов на 50% территории.
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Согласно СП 42.1330.2011, в жилых зонах необходимо предусматривать
размещение площадок общего пользования различного назначения. Состав
площадок и размеры их территории должны определяться территориальными
нормативами.
Общее количество квартир в проектируемых жилых секциях – 214.
Количество жителей, принятое для расчета площадок благоустройства - 445
человек.
В составе раздела представлен расчет обеспеченности площадками
общего пользования различного назначения и озелененными территориями,
выполненный в соответствии с требованиями Региональных нормативов
градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденных
постановлением Правительства Красноярского края № 631-п от 23.12.2014
(далее по тексту - Региональных нормативов).
Система внутридворового отдыха состоит из детской, спортивной и
площадок для отдыха. На территории также предусмотрена хозяйственная
площадка (сушки белья) и площадка для мусоросборника для встроенных
помещений.
В соответствии требованиями Региональных нормативов минимально
допустимые размеры площадок различного назначения:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 м² на
1 человека (минимально допустимый размер 30 м²);
- для отдыха взрослого населения - 0,1 м² на 1 человека (минимально
допустимый размер 15 м²);
- для занятий физкультурой - 2,0 м² на 1 человека (минимально
допустимый размер 100 м²);
- для хозяйственных целей - 0,3 м² на 1 человека (минимально
допустимый размер 10 м²).
Согласно представленным расчетам для проектируемого жилого дома №
35 предусмотрено:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 319 м²
(при требуемых 311,5 м²);
- для отдыха взрослого населения - 46 м² (при требуемом 44,5 м²);
- для занятий физкультурой в проекте 462 м² (при требуемом 890 м²).
Размеры площадки уменьшены на 50% в связи с тем, что в радиусе 450
метровой пешеходной доступности от проектируемого участка Проектом
планировки и межевания территории жилого района Пашенный»,
утвержденным Постановлением №426 от 28.08.2013, предусмотрено
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
На территории также предусмотрена площадка для хозяйственных целей
площадью 68,0 м² (при требуемых 133,5 м²). Размеры площадки снижены на
50% с учетом того, что застройка площадки предполагается зданиями 9 этажей
и выше.
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Дворовое пространство проектируемого жилого дома располагается на
эксплуатируемой кровле автостоянки. Входы в нежилые помещения
запроектированы со стороны улицы Судостроительная.
Вход в подъезд жилой секции С-1 и выход из лестничной клетки
запроектированы со стороны двора с эксплуатируемой кровли подземной
автостоянки, а выход из транспортного коридора мусорокамеры в
противоположную сторону здания (с восточного фасада здания).
Вход в подъезд жилой секций С-2 предусмотрен со стороны двора с
эксплуатируемой кровли подземной автостоянки, выход из лестничной клетки
и выход из транспортного коридора мусорокамеры в противоположную сторону
здания (с западного фасада здания).
Данное решение исключает пересечения посетителей нежилых
встроенно-пристроенных помещений (офисов) и жителей секций, обеспечивая
удобные подъезды для мусоросборочных машин.
Въезд-выезд в подземную автостоянку запроектирован с западной
стороны жилого дома через крытую однопутную рампу
Площадки благоустройства (детскую, спортивную и площадку для
отдыха взрослого населения) запроектировано разместить в северо-восточной
стороне участка. На дворовых площадках расположены различные игровые,
спортивные и элементы для отдыха, выпускаемые компанией КСИЛ. Игровые
элементы выполнены из современных материалов. Оборудование на площадках
расположено с учетом необходимого пространства для его использования.
Территория площадок, не занятая игровыми снарядами, используется для
подвижных игр.
Для избежания травматизма покрытие детских и спортивных площадок
выполнено резиновым.
Отходы (мусор) из офисов, подобные коммунальным, несортированные,
исключая крупногабаритные, выносятся в контейнер для сбора мусора,
установленный на специально оборудованной площадке. Площадка удалена от
окон проектируемого жилого дома и от дворовых площадок на расстояние не
менее 20,0 м. Затем мусор вывозится автотранспортом коммунальной службы
города по договору на городской полигон.
В соответствии с требованиями Региональных нормативов, площадь
озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки
жилой зоны (без учета школ и детских дошкольных учреждений) должна
составлять не менее 10% площади территории квартала. Проектом
предусмотрено озеленение 24,54% площади участка.
Территория озеленяется посадкой деревьев, живых изгородей из
кустарника. Остальная территория озеленяется посевом трав.
Согласно Региональным нормативам минимально допустимые размеры
площадок для стоянки автомашин - 0,8 м² на человека. Площадь места для
стандартной парковки составляет (2,5×5,3)=13,25 м². Минимальное количество
парковочных мест для автотранспорта жителей, которое необходимо разместить
в границах проектируемого участка, (445×0,8)/13,25=27 машиномест.
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Во встроено-пристроенных помещениях жилого дома располагаются 11
офисов, рассчитанных на 16 работающих. Количество парковочных мест,
согласно приложению К СП 42.1330.2011, составит (16/100)×7=1,12. Проектом
предусмотрено 2 места для парковки автомобилей работников офисов.
Проектом запроектировано размещение подземной автостоянки на 39
мест.
На дворовой территории предусмотрено расположить 6 машиномест с
северной стороны участка и 2 машиноместа с юго-западной стороны. Общее
число стоянок для транспорта жителей и посетителей проектируемого объекта
(при требуемом нормативном 27) в границах проектируемого участка
составляет – 47 мест, из них 10% машиномест предназначаются для транспорта
инвалидов (2 машиноместа на дворовой территории и 2 машиноместа в
подземной автостоянке).
Размер стандартного машино-места для стоянки автомобиля 2,3×5,3 м,
размер стоянки для транспорта инвалидов-колясочников 6,0×3,6 м.
Места для инвалидов размещены в радиусе не более 50,0 м от входов во
встроенно-пристроенные нежилые помещения и, не более 100,0 м от входов в
жилые здания. Парковки выделены дорожной разметкой и знаками.
Покрытие проездов - асфальтобетонное, тротуаров - брусчатое,
дворовых площадок - резиновое и брусчатое.
Ширина внутридворовых проездов принята 6,0 м, число полос движения
– 2.
Ширина пешеходных путей с учетом встречного движения инвалидов на
креслах - колясках принята 2,0 м.
Обоснование схем транспортных коммуникаций.
Основной подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен со
стороны ул. Судостроительной по проектируемым проездам, расположенным
вдоль западной, северной и восточной границ земельного участка.
Пассажирское транспортное обслуживание для жителей и посетителей
офисов производится по улице Судостроительная.
Предусмотрена возможность проезда пожарных машин вокруг
проектируемого здания по проездам, в том числе и по кровле подземной
автостоянки, по укрепленному газону.
Технико-экономические показатели земельного участка
Площадь участка в границах земельного отвода
7086,00 м²,
Площадь застройки
1726,90 м²,
Площадь проездов и стоянок
1296,00 м²
Площадь тротуаров
1311,00 м²
Площадь отмостки
112,00 м²
Площадь детских площадок
319,00 м²
Площадь спортивных площадок
462,00 м²
Площадь площадок для отдыха
46,00 м²
Площадь хозяйственных площадок
68,00 м²
Площадь озеленения
1741,10 м²
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Площадь площадки для мусоросборника
4,00 м²
В составе Проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания территории жилого района «Пашенный» в части зоны жилой
застройки квартала 1 (шифр 1274-16), разработанного АО ТГИ
«Красноярскгражданпроект» и утвержденного постановлением администрации
города Красноярска и № 818 от 19.12.2017, выполнен расчет обеспеченности
жителей проектируемой жилой застройки учреждениями и предприятиями
обслуживания (детские сады, школы, учреждения здравоохранения,
спортивные сооружения, объекты торговли и т.п.).
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Проектируемое здание представляет собой двухсекционный (секция С1, С-2) 16/17 этажный жилой дом со встроено-пристроенными в 1 этаж
нежилыми коммерческими помещениями и общедомовыми помещениями,
подземным этажом автостоянки. Осевые размеры здания составляют: 69,3×34,2
м.
Секция С-1 в осях III-IV
Секция представляет собой 16/17 этажный жилой дом со встроенопристроенными в 1 этаж нежилыми коммерческими помещениями и
общедомовыми помещениями, подземным этажом автостоянки.
Высота 1 этажа, где находятся входные подъездные группы, составляет
3,0 м, высота помещений (без подвесного потолка) 2,74 м.
Высота 1 этажа коммерческих помещениями составляет 3,4/3,6 м.
Уровень чистого пола на 0,9 м ниже пола жилой части здания.
Функциональное зонирование проектируемого здания обеспечивает
удобные пути движения посетителей, а также удобные связи с предприятиями
обслуживания, расположенными в здании.
Входы в нежилые помещения запроектированы со стороны улицы с
планировочной отметки земли, вход в подъезд жилой секции и выход из
лестничной клетки запроектированы со стороны двора с эксплуатируемой
кровли подземной автостоянки, а выход из транспортного коридора
мусорокамеры в противоположную сторону здания. Данное решение исключает
пересечения посетителей комплекса и его жильцов, обеспечивая удобные
подъезды для мусоровозного транспорта.
Планировочными решениями обеспечен безбарьерный (в уровне
отметки земли) доступ МГН в подъезд дома и во встроенно-пристроенные
помещения офисов.
Жилая часть дома запроектирована с 1 по 16 этаж. Функционально и
планировочно жилая часть связана с подземной автостоянкой лифтом через
тамбур-шлюз.
Подвал предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и
размещения технических помещений: приточная венткамера, насосная,
технический подвал, электрощитовая нежилых помещений и электрощитовая
жилого дома, ИТП, водомерный узел, двойной тамбур шлюз и девяти кладовых
для жителей дома.
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Для эвакуации людей из подвального этажа, помещения насосной
предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу по лестнице,
расположенной в приямке в осях 15/В-Е.
В помещении технического подвала предусмотрено два приямка с окном
размером не менее 0,9×1,2 (h)м, расположенные рассредоточено.
По контуру приямков выходов из подвального этажа предусмотрены
ограждения высотой 1,2 м.
На отметке 48,000 в осях Е-М/13-16 над секцией запроектирован теплый
технический этаж (чердак) с техническими помещениями (венткамера
дымоудаления подземной автостоянки, венткамера подпора воздуха шахт
лифтов, технический коридор, технический чердак) и инженерными
коммуникациями.
На отметке 50,400 в осях Е-И/13-15 запроектировано машинное
помещение лифтов и лестничная клетка. На перепадах высот кровли
запроектированы пожарные лестницы (стремянки).
Крыша - плоская совмещенная, ограждения кровли - парапет высотой
1,2 м. Водосток с кровли - внутренний с выпуском на отмостку.
Квартиры в жилом доме запроектированы исходя из условия заселения
их одной семьёй в соответствии с заданием заказчика и рекомендуемыми
площадями по СП 54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-012003 «Здания жилые многоквартирные». Габариты жилых и подсобных
помещений квартиры определены в зависимости от необходимого набора
предметов мебели и оборудования, размещаемых с учётом требований
эргономики.
В секции в осях Д-М/13-16 на первом этаже расположено две
трехкомнатные квартиры различной площади и помещения общего
пользования: лестничная клетка Н1, внеквартирный коридор, помещение
консьержа с санузлом, помещение КУИ жилого дома, лифтовой холл,
вестибюль, тамбур входа в подъезд, мусорокамера, технический коридор.
В осях А-Е/12-15 запроектированы три встроенных офиса.
В секции на втором этаже расположено семь квартир различной
площади (две – однокомнатных, три – трехкомнатных, одна двухкомнатная и
одна четырехкомнатная) и помещения общего пользования: лестничная клетка
Н1, внеквартирный коридор, тамбур выхода на открытый переход через
воздушную зону.
В секции начиная с третьего по шестнадцатый этаж расположено по
семь квартир различной площади (одна – однокомнатная, две – двухкомнатных,
три - трехкомнатных и одна четырехкомнатная) и помещения общего
пользования: лестничная клетка Н1, внеквартирный коридор, тамбур выхода на
открытый переход через воздушную зону.
Все квартиры имеют остекленные балконы. Витражи балконные
предусмотрено выполнить из алюминиевых профилей с одинарным
остеклением. Проектные решения по светопрозрачным конструкциям
(остекления
балконов
жилых
секций)
будут
разрабатываться
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специализированной организацией по отдельному договору и дополнительно
представлены на экспертизу.
Планировочными
решениями
обеспечиваются
функционально
обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой
квартиры, а также квартирами и коммуникациями жилого дома. В составе
квартир имеются кухни, кухни-ниши, кухни-столовые, гостиная с кухней
нишей, жилые комнаты, кладовые, коридоры, прихожие, санузлы, ванные,
совмещенная ванная комната и туалет.
Смежно с шахтами лифтов жилые помещения не предусмотрены.
В секции запроектирована лестничная клетка типа Н1. Каждая квартира
имеет аварийный выход на балкон.
Выход из квартир с каждого этажа предусмотрен из внеквартирного
коридора к лифтам и в лестничную клетку с переходом через воздушную зону.
Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение.
Расположение квартир позволяет обеспечить необходимую инсоляцию жилых
помещений. Имеется возможность сквозного или углового проветривания
помещений квартир за счет оконных проемов.
Для вентиляции квартир предусмотрены вентиляционные каналы,
расположенные в санузлах, кухнях. Для естественного притока наружного
воздуха оконные блоки предусмотрено выполнить с режимом
микропроветривания с разуплотнением в притворах и оборудовать
открывающимися створками.
Секция проектируемого жилого дома оборудуется грузопассажирским
лифтом производства «Могилевлифтмаш» грузоподъемностью 1000 кг с
размером
кабины
2100×1100×2200
и
пассажирским
лифтом
грузоподъемностью 400 кг с размером кабины-1100×950×2200.
Лифт грузоподъемностью 1000 кг предусмотрен с режимом «Перевозка
пожарных подразделений». Размер кабины лифта, позволяет транспортировать
человека на носилках.
Посадка в лифты запроектирована на всех этажах с первого по 16-й этаж.
Лифт грузоподъемностью 1000 кг запроектирован с остановкой в подвальном
этаже, где предусмотрено сообщение лифтового холла с автостоянкой через
двойной тамбур-шлюз с подпором воздуха.
Для обеспечения эвакуации из поэтажных мест общего пользования
групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) на
каждой этажной площадке лестничной клетки Н1 предусмотрена зона
безопасности.
Секция оборудуется мусоропроводом с механизмами зачистки и
промывки стволов, с камерой для сбора мусора, расположенной на первом
этаже и имеющей отдельный вход, изолированный от входов в жилой дом.
Ствол мусоропровода - из оцинкованных стальных труб (труба ССМП
450 по ТУ 4924-001-01395710-2012), оснащен очистным устройством (ТУ 4924001-01395710-2012) для промывки, прочистки и дезинфекции ствола;
дефлектором; шибером с противопожарной заслонкой.
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Загрузочные клапаны мусоропровода предусмотрены в тамбурах на
каждом этаже начиная со второго.
Ограждения балконов - металлические решётчатые индивидуального
изготовления высотой 1,2 м. Ограждения внутренних лестниц, крылец металлические решётчатые индивидуального изготовления высотой 0,9 м.
Встроенные помещения офисов
В осях А-Е/12-15 запроектировано разместить три офисов различной
площади. При каждом офисе предусмотрены санузлы и комнаты уборочного
инвентаря. Офисы расположены на отметке минус 0,900.
Планировочными решениями обеспечен безбарьерный (в уровне
отметки земли) доступ МГН во встроенные помещения офисов.
Витражи наружные входов в офисы предусмотрено выполнить из
алюминиевых профилей с одинарным стеклопакетом. Проектные решения по
светопрозрачным конструкциям (витражей офисов первого этажа) будут
разрабатываться специализированной организацией по отдельному договору и
дополнительно представлены на экспертизу.
Наружная отделка фасадов
При оформлении фасадов используется композиционный приём
контрастного сопоставления темных и светлых поверхностей стен жилой части
здания и прозрачных элементов витражных конструкций (НСФС) офисной
части здания.
Для визуального увеличения внутреннего пространства, отделке
интерьеров используются светлые тона.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
При
отделке
помещений
основного,
вспомогательного
и
обслуживающего назначения применяются материалы в зависимости от
функциональной категории помещений.
По заданию на проектирование, во внутренней отделке внеквартирных
помещений применяются простые облицовочные материалы светлых тонов:
штукатурка, покраска. В отделке квартир по заданию на проектирование
применяются базовый и фирменный уровень отделки. Применяемые решения
по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров офисных
помещений разрабатываются в составе дизайн-проекта.
Квартиры (базовый уровень отделки)
Стены жилых комнат, кухонь, прихожих: кирпичные - штукатурка;
перегородки ПГП - без отделки; стены санузлов: кирпичные - штукатурка;
перегородки ПГП - покрытие гидрофобизатором. Потолок - без отделки. Полы
жилых комнат, кухонь, прихожих - линолеум без плинтуса. Полы санузлов - без
финишного покрытия.
Балконы, лоджии - лицевой кирпич в составе наружной стены.
Квартиры (фирменный уровень отделки)
Стены жилых комнат, кухонь, прихожих: кирпичные - штукатурка,
грунтовка, шпатлевка, обои; перегородки; ПГП - грунтовка, шпатлевка, обои.
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Стены санузлов: кирпичные - штукатурка, грунтовка, шпатлевка,
окраска влагостойкой ВД-АК (цвет белый); перегородки ПГП - покрытие
гидрофобизатором, шпатлевка, окраска влагостойкой ВД-АК (цвет белый).
Потолок - натяжной виниловый (цвет белый), с сохранением высоты
помещения от отметки чистого пола до поверхности натяжного потолка не
менее 2,5 м.
Полы жилых комнат, кухонь, прихожих - линолеум с плинтусом. Полы
в санузлах – кафельная плитка для пола.
Офисы
Стены - кирпичные - штукатурка, шпатлевка, обеспыливание
грунтовкой; перегородки ГКЛ - шпатлевка, обеспыливание грунтовкой.
Стены в санузлах, КУИ: кирпичные - штукатурка, шпатлевка, окраска
ВД АК за два раза; перегородки ГКЛ - шпатлевка, окраска ВД АК.
Потолок подвесной «Армстронг» (цвет белый).
Покрытие пола –«чистый пол» в составе дизайн-проекта по стяжке из
бетона В15, армированной полипропиленовой сеткой СТРЭН С6 с
обеспыливающим составом.
Стены кладовых - затирка по монолиту, штукатурка по кирпичу, окраска
ВД-АК. Потолок - шпатлевка, окраска ВА (цвет белый).
Стены коридоров, вестибюлей, лифтовых холлов, лестничных клеток затирка по монолиту, штукатурка, грунтовка, шпатлевка по кирпичу, окраска
ВД-АК, лицевой кирпич. Потолки - шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол кафельная плитка для пола 300×300 мм.
Пол - подвал из бетона В15.
Вспомогательное помещение консьержа
Стены - штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска ВД-АК. Потолок шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол – линолеум.
Санузел консьержа, КУИ
Стены - штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска ВД-АК. Потолок шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол - покрытие пола-керамогранитная
плитка для пола 300×300 мм на клею.
Обслуживающие помещения
Электрощитовые, водомерный узел, узел учета тепла
Стены - штукатурка, окраска ВД-АК. Потолок - шпатлевка, окраска ВА
(цвет белый).
Пол электрощитовые: стяжка с пропиткой составом «Антипыль» ВАКОВ-02ВАПА.
Водомерный узел, узел учета тепла, технический чердак: пол бетонный
без отделки.
Машинное помещение лифтов
Стены - лицевой кирпич (цвет жёлтый) в составе стены, затирка по
монолиту. Потолок - шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол - бетонный с
пропиткой составом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА.
Мусорокамера, технический коридор
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Стены - кафельная глазурованная плитка на всю высоту (цвет светлый).
Потолок - утеплитель «Изовер», ГКЛВО на металлическом каркасе, окраска ВА
(цвет белый). Пол - керамогранитная плитка для пола на клею.
Технический чердак
Стены - кирпич полнотелый без отделки. Потолок - монолитное
железобетонное перекрытие без отделки. Пол - бетонный без отделки.
Секция С-2 в осях I-III
Проектируемое здание представляет собой односекционный 16-ти
этажный жилой дом со встроено-пристроенными в 1 этаж нежилыми
коммерческими помещениями и общедомовыми помещениями, подземным
этажом автостоянки.
Осевые размеры здания составляют: 69,3×34,2 м.
Высота 1 этажа, где находятся входные подъездные группы, составляет
3,0 м, высота помещений (без подвесного потолка) 2,74 м.
Высота 1 этажа коммерческих помещениями составляет 3,4/3,6м.
Уровень чистого пола на 0,9 м ниже пола жилой части здания.
Функциональное зонирование проектируемого здания обеспечивает
удобные пути движения посетителей, а также удобные связи с предприятиями
обслуживания, расположенными в здании.
Входы в нежилые помещения запроектированы со стороны улицы с
планировочной отметки земли, вход в подъезд жилой секций - со стороны двора
с эксплуатируемой кровли подземной автостоянки, выход из лестничной клетки
запроектирован на противоположную сторону здания. Данное решение
исключает пересечения посетителей комплекса и его жильцов.
Планировочными решениями обеспечен безбарьерный (в уровне
отметки земли) доступ МГН в подъезд дома и во встроенно-пристроенные
помещения офисов.
Жилая часть дома запроектирована с 1 по 16 этаж. Функционально и
планировочно жилая часть связана с подземной автостоянкой лифтом через
тамбур-шлюз.
Подвал предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и
размещения технических помещений: приточная венткамера, технический
подвал, электрощитовая жилого дома, ИТП, водомерный узел, двойной тамбур
шлюз и шесть кладовых для жителей дома.
Для эвакуации людей из подвального этажа предусмотрен
эвакуационный выход непосредственно наружу по лестнице, расположенной в
приямке в осях 1/А-Д. Из помещения технического подвала предусмотрен
выход непосредственно наружу по лестнице, расположенной в приямке в осях
М/3-7, и приямок с окном размером не менее 0,9×1,2 (h)м.
В приточной камере запроектирован приямок с окном размером не
менее 0,9×1,2 (h)м.
По контуру приямков выходов из подвального этажа предусмотрены
ограждения высотой 1,2 м.
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На отметке 48,000 в осях Е-М/2-5 над секцией запроектирован теплый
технический этаж (чердак) с техническими помещениями (венткамера
дымоудаления подземной астостоянки, венткамера подпора воздуха шахт
лифтов, технический коридор, технический чердак) и инженерными
коммуникациями.
На отметке 50,400 в осях Е-И/2-4 запроектировано машинное
помещение лифтов и лестничная клетка. На перепадах высот кровли
запроектированы пожарные лестницы (стремянки).
Крыша - плоская совмещенная, ограждения кровли - парапет высотой
1,2 м. Водосток с кровли - внутренний с выпуском на отмостку.
Квартиры в жилом доме запроектированы исходя из условия заселения
их одной семьёй в соответствии с заданием заказчика и рекомендуемыми
площадями по СП 54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-012003 «Здания жилые многоквартирные». Габариты жилых и подсобных
помещений квартиры определены в зависимости от необходимого набора
предметов мебели и оборудования, размещаемых с учётом требований
эргономики.
В секции в осях Д-М/2-5 на первом этаже расположено три
однокомнатных квартиры различной площади и помещения общего
пользования: лестничная клетка Н1, внеквартирный коридор, лифтовой холл,
вестибюль, мусорокамера, помещение консьержа с санузлом, кладовая,
помещение КУИ жилого дома, колясочная и встроенно-пристроенные офисы.
В секции на втором этаже расположено шесть квартир различной
площади (две – однокомнатных, три - трехкомнатных и одна
четырехкомнатная) и помещения общего пользования: лестничная клетка Н1,
внеквартирный коридор и восемь кладовых.
В секции начиная с третьего по одиннадцатый этаж расположено по семь
квартир различной площади (две – однокомнатных, четыре - трехкомнатных и
одна четырехкомнатная) и помещения общего пользования: лестничная клетка
Н1, внеквартирный коридор.
В секции начиная с одиннадцатого по шестнадцатый этаж расположено
по семь квартир различной площади (три – однокомнатных, три трехкомнатных и одна четырехкомнатная) и помещения общего пользования:
лестничная клетка Н1, внеквартирный коридор.
Все квартиры имеют остекленные балконы. Витражи балконные
предусмотрено выполнить из алюминиевых профилей с одинарным
остеклением. Проектные решения по светопрозрачным конструкциям
(остекления
балконов
жилых
секций)
будут
разрабатываться
специализированной организацией по отдельному договору и дополнительно
представлены на экспертизу.
Планировочными
решениями
обеспечиваются
функционально
обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой
квартиры, а также квартирами и коммуникациями жилого дома. В составе
квартир имеются кухни-ниши, кухни-столовые, гостиная с кухней нишей,
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жилые комнаты, гардеробные, коридоры, прихожие, санузлы, ванные,
совмещенная ванная комната и туалет.
Смежно с шахтами лифтов запроектированы подсобные помещения
квартир (кухни, коридоры квартир, санузлы).
В секции запроектирована лестничная клетка типа Н1. Каждая квартира
имеет аварийный выход на балкон.
Выход из квартир с каждого этажа предусмотрен из внеквартирного
коридора к лифтам и в лестничную клетку с переходом через воздушную зону.
Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение.
Расположение квартир позволяет обеспечить необходимую инсоляцию жилых
помещений. Имеется возможность сквозного или углового проветривания
помещений квартир за счет оконных проемов.
Для вентиляции квартир предусмотрены вентиляционные каналы,
расположенные в санузлах, кухнях. Для естественного притока наружного
воздуха оконные блоки предусмотрено выполнить с режимом
микропроветривания с разуплотнением в притворах и оборудовать
открывающимися створками.
Секция проектируемого жилого дома оборудуется грузопассажирским
лифтом производства «Могилевлифтмаш» грузоподъемностью 1000 кг с
размером
кабины
2100×1100×2200
и
пассажирским
лифтом
грузоподъемностью 400 кг с размером кабины-1100×950×2200.
Лифт грузоподъемностью 1000 кг предусмотрен с режимом «Перевозка
пожарных подразделений». Размер кабины лифта, позволяет транспортировать
человека на носилках.
Посадка в лифты запроектирована на всех этажах с первого по 16-й этаж.
Лифт грузоподъемностью 1000 кг запроектирован с остановкой в подвальном
этаже, где предусмотрено сообщение лифтового холла с автостоянкой через
двойной тамбур-шлюз с подпором воздуха.
Для обеспечения эвакуации из поэтажных мест общего пользования
групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) на
каждой этажной площадке лестничной клетки Н1 предусмотрена зона
безопасности.
Секция оборудуется мусоропроводом с механизмами зачистки и
промывки стволов, с камерой для сбора мусора, расположенной на первом
этаже и имеющей отдельный вход, изолированный от входов в жилой дом.
Ствол мусоропровода - из оцинкованных стальных труб (труба ССМП
450 по ТУ 4924-001-01395710-2012), оснащен очистным устройством (ТУ 4924001-01395710-2012) для промывки, прочистки и дезинфекции ствола;
дефлектором; шибером с противопожарной заслонкой.
Загрузочные клапаны мусоропровода предусмотрены в тамбурах на
каждом этаже начиная со второго.
Ограждения балконов - металлические решётчатые индивидуального
изготовления высотой 1,2 м. Ограждения внутренних лестниц, крылец металлические решётчатые индивидуального изготовления высотой 0,9 м.
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Встроенные помещения офисов
В осях А-Д/1-12 запроектировано разместить восемь офисов различной
площади. При каждом офисе предусмотрены санузлы и комнаты уборочного
инвентаря. Офисы расположены на отметке минус 0,900.
Планировочными решениями обеспечен безбарьерный (в уровне
отметки земли) доступ МГН во встроенно-пристроенные помещения офисов.
Витражи наружные входов в офисы предусмотрено выполнить из
алюминиевых профилей с одинарным стеклопакетом. Проектные решения по
светопрозрачным конструкциям (витражей офисов первого этажа) будут
разрабатываться специализированной организацией по отдельному договору и
дополнительно представлены на экспертизу.
Кровля пристроенных офисов - плоская совмещенная, ограждения
кровли - парапет высотой 1,2 м. Водосток с кровли - внутренний с выпуском на
отмостку.
Подземная автостоянка
Въезд-выезд в подземную стоянку автомобилей расположен с запада
через крытую однопутную рампу. При въезде на рампу установлены
противопожарные подъемно-секционные ворота размерами 2,4×3,1 м.
С учётом требований п. 4.6 СП 113.13330.2012 жилые этажи отделены
от стоянки автомобилей нежилым этажом: в осях А-Е/1-15 над помещением
стоянки запроектированы офисные помещения; в осях Г-Е/3-4 над помещением
стоянки располагаются общедомовые нежилые помещения входной группы;
над рампой на 2 этаже в осях Г-Е/1-2 располагаются кладовые.
Кровля подземной автостоянки - эксплуатируемая.
Автостоянка запроектирована с одним подземным этажом. Отметка
пола технических помещений - минус 4,250, отметка пола подземной стоянки –
минус 3,900.
Функционально и планировочно подземная автостоянка связана лифтом
через тамбур-шлюзы с 17-этажным жилым домом С-1 и 17-этажным жилым
домом С-2.
Автостоянка рассчитана на 39 машиномест, из них 6 машиномест –
сдвоенные на одну семью.
Машиноместа в осях А-Г/3-5, А-А/1 /12-14 и Г-Е/12-14 - двурядные.
Второй ряд парковок предполагает использование так называемой «семейной
парковки», предназначенной для 1 собственника.
Машино-места с узким заездом (2,4 - 2,525 м): место 1 (второй ряд),
место 3 (второй ряд), место 5/6, место 7, место 14, место 15/16, место 17, место
18, предназначены для автомобилей малого класса, мотоциклов или
автоприцепов.
Состав и площади парковочных мест: № 1 - 18,7 м2, № 2 – 19,0 м2, № 3
– 19,6 м2, № 4 – 21,3 м2, № 5 – 15,4 м2; № 6 – 17,3 м2, №№ 7, 35-37 – 15,0 м2; №
8 – 13,9 м2; №№ 9, 12 – 13,3 м2; №№ 10, 11, 34 – 14,9 м2; №№ 15, 16 – 15, 7 м2;
№ 17 – 21,3 м2; №№ 18, 19 – 19,8 м2; № 20 – 18,2 м2; № 21 – 16,9 м2; №№ 22, 39
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– 16,0 м2; № 23 – 17,6 м2; №№ 24, 25 – 16,7 м2; №№ 26, 33 – 16,2 м2; № 27 – 17,9
м2; № 28 – 17,8 м2; № 29 – 15,8 м2; №№ 30-32 – 16,3 м2; № 38 – 14,5 м2.
Общая площадь машиномест в подземной автостоянке - 642,8 м2.
Движение автомобилей по стоянке двустороннее с выездом на
встречную полосу при маневрировании.
Въезд в подземный этаж осуществляется по закрытой рампе с уклоном
18%. Движение автомобилей по рампе одностороннее с применением
соответствующей сигнализации с фотоэлементом.
При въезде в автостоянку на отметке минус 3,850 предусмотрен пост
охраны, который позволяет контролировать потоки посетителей, и санузел
совмещенный с КУИ.
Выступающие конструкции (колонны по проездам, колёсоотбойники»
окрашиваются по ГОСТ 12.4.026-2015 в жёлто-чёрный цвет.
На отметке минус 4,250 запроектированы две венткамеры (приточная и
вытяжная), насосная АПТ.
Выход из насосной АПТ предусмотрен непосредственно наружу по
лестнице, расположенной в приямке в осях 1/А-Д.
Для эвакуации людей из подвального этажа предусмотрено 6
рассредоточенных эвакуационных выходов: один через тамбур-шлюз в 17этажный жилой дом С-1; один через тамбур-шлюз в 17-этажный жилой дом С2; один непосредственно наружу по лестнице, расположенной в приямке в осях
1/А-Д; один непосредственно наружу по лестнице, расположенной в приямке в
осях М/3-7; один непосредственно наружу по лестнице, расположенной в
приямке в осях 15/В-Е; один по рампе в осях Д-Е/1-4.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
При оформлении фасадов используется композиционный приём
контрастного сопоставления темных и светлых поверхностей стен жилой части
здания и прозрачных элементов витражных конструкций (НСФС) офисной
части здания.
Для визуального увеличения внутреннего пространства, отделке
интерьеров используются светлые тона.
Описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения
По заданию на проектирование, во внутренней отделке внеквартирных
помещений применяются простые облицовочные материалы светлых тонов:
штукатурка, покраска. В отделке квартир по заданию на проектирование
применяются базовый и фирменный уровень отделки. Применяемые решения
по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров офисных
помещений разрабатываются в составе дизайн-проекта.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
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При
отделке
помещений
основного,
вспомогательного
и
обслуживающего назначения применяются материалы в зависимости от
функциональной категории помещений.
Ведомость внутренней отделки помещений
Квартиры (базовый уровень отделки)
Стены жилых комнат, кухонь, прихожих: кирпичные - штукатурка;
перегородки ПГП - без отделки. Стены санузлов: кирпичные - штукатурка;
перегородки ПГП - покрытие гидрофобизатором.
Потолок - без отделки.
Пол жилых комнат, кухонь, прихожих - линолеум без плинтуса. Пол
санузлов - без отделки.
Балконы, лоджии - лицевой кирпич в составе наружной стены.
Квартиры (фирменный уровень отделки)
Стены жилых комнат, кухонь, прихожих: кирпичные - штукатурка,
грунтовка, шпатлевка, обои; перегородки ПГП - грунтовка, шпатлевка, обои.
Стены санузлов: кирпичные - штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска
влагостойкой ВД-АК (цвет белый); перегородки ПГП - покрытие
гидрофобизатором, шпатлевка, окраска влагостойкой ВД-АК (цвет белый).
Потолок - натяжной виниловый (цвет белый), с сохранением высоты
помещения от отметки чистого пола до поверхности натяжного потолка не
менее 2,5 м.
Пол жилых комнат, кухонь, прихожих - линолеум с плинтусом. Пол в
санузлах – кафельная плитка для пола.
Офисы
Стены - кирпичные - штукатурка, шпатлевка, обеспыливание
грунтовкой, перегородки ГКЛ-шпатлевка, обеспыливание грунтовкой.
Стены санузлов, КУИ: кирпичные - штукатурка, шпатлевка, окраска ВД
АК за два раза; перегородки ГКЛ-шпатлевка, окраска ВД АК.
Потолок - подвесной «Армстронг» (цвет белый).
Покрытие пола –«чистый пол» в составе дизайн-проекта по стяжке из
бетона В15, армированной полипропиленовой сеткой СТРЭН С6 с
обеспыливанием.
Автостоянка, рампа
Стены - кирпич лицевой без отделки, железобетонные без отделки.
Потолок - монолитное железобетонное перекрытие без отделки. Пол - бетонный
с пропиткой составом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА.
Кладовые
Стены - затирка по монолиту, штукатурка по кирпичу, окраска ВД-АК.
Потолок - шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол 2 этаж - керамогранитная
плитка для пола 300×300 мм на клею. Пол поддвала –бетон В15.
Вспомогательное
Коридоры, вестибюли, лифтовые холлы, лестничные клетки
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Стены - затирка по монолиту, штукатурка, грунтовка, шпатлевка по
кирпичу, окраска ВД-АК, лицевой кирпич. Потолок - шпатлевка, окраска ВА
(цвет белый). Пол - кафельная плитка для пола 300×300 мм.
Помещение консьержа
Стены - штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска ВД-АК. Потолок шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол – линолеум.
Санузел консьержа, КУИ
Стены - штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска ВД-АК. Потолок шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол - покрытие пола-керамогранитная
плитка для пола 300×300 мм на клею.
Обслуживающее
Электрощитовые, водомерный узел, узел учета тепла
Стены - штукатурка, окраска ВД-АК. Потолок - шпатлевка, окраска ВА
(цвет белый).
Полы электрощитовых со стяжкой с пропиткой составом «Антипыль»
ВАК-ОВ-02ВАПА.
Полы в водомерном узле, узле учета тепла бетонные без отделки.
Машинное помещение лифтов
Стены - лицевой кирпич (цвет жёлтый) в составе стены, затирка по
монолиту. Потолок - шпатлевка, окраска ВА (цвет белый). Пол - бетонный с
пропиткой составом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА.
Мусорокамера, технический коридор
Стены - кафельная глазурованная плитка на всю высоту (цвет светлый).
Потолок - утеплитель «Изовер», ГКЛВО на металлическом каркасе, окраска ВА
(цвет белый). Пол - керамогранитная плитка для пола на клею.
Технический чердак
Стены - кирпич полнотелый без отделки. Потолок - монолитное
железобетонное перекрытие без отделки. Пол - бетонный без отделки.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей
В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено
естественное освещение через оконные проемы, выполненные с учётом
внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь.
Освещение офисных помещений предусмотрено через витражное
остекление (НСФС). Освещение помещения консьержа предусмотрено через
оконный проём размером 0,9×1,6(h).
Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов
Заградительные огни располагаются на выступающей части лестничнолифтового узла секций.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия
Для защиты помещений от шума, вибрации и другого воздействия
проектом предусмотрены следующие мероприятия:
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- для обеспечения защиты квартир от шума в конструкции пола
предусмотрено применение звукоизолирующей прокладки «Термодом»;
- двери тамбуров уборных и вентиляционных камер оборудуются
уплотнителями притворов и доводчиками открывания;
- в оконных блоках применяются двухкамерные стеклопакеты;
- в вентиляционной системе применяются малошумные вентиляторы;
- для исключения передачи вибрации по воздуховодам предусмотрена
установка гибких вставок у канальных вентиляторов.
Расчеты звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций
В проектной документации выполнен расчет индексов изоляции
воздушного шума стен, перегородок и расчет изоляции воздушного и ударного
шума ограждающих конструкций для перекрытий.
Согласно техническому заданию заказчика категория проектируемого
здания - Б, что обеспечивает комфортные условия.
Расчет выполнялся с целью оценки принятых проектных решений на
соответствие требованиям СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
Расчет звукоизоляции перекрытия между помещениями квартир и
между
помещениями
квартир
и
расположенными
под
ними
административными помещениями, офисами
Перекрытие между помещениями квартир и расположенными под ними
административными помещениями, офисами состоит из стяжки из цементнопесчаного раствора М100 толщиной 60 мм; звукоизоляционного материала
«Термодом» толщиной 4 мм; монолитной железобетонной плиты перекрытия
толщиной 180 мм. Согласно результатам представленных расчетов:
- расчётный индекс изоляции воздушного шума под междуэтажным
перекрытием между помещениями квартир и между помещениями квартир и
расположенными под ними офисами, превышает нормативные значения
(55,4 дБ>52 дБ), что обеспечивает требования СП 51.13330.2011;
- расчётный индекс уровня приведённого ударного шума под
междуэтажным перекрытием между помещениями квартир не превышает
нормативных значений (53,77 дБ<60 дБ), что обеспечивает требования
СП 51.13330.2011;
- расчётный индекс уровня приведённого ударного шума под
междуэтажным перекрытием между помещениями квартир и расположенными
под ними офисами, не превышает нормативных значений (53,77 дБ<63 дБ), что
обеспечивает требования СП 51.13330.2011.
В проектной документации выполнен расчёт уровней шума в жилых
помещениях от инженерного оборудования.
К инженерному оборудованию проектируемого здания, оказывающему
существенное влияние на шумовой режим, относятся: встроенная
повысительная насосная станция (насосные агрегаты ПНС); лифты; вентилятор
в венткамере подземной автостоянки.
Шум от насосных агрегатов ПНС
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Для обеспечения необходимого напора в сети водоснабжения
предусмотрена хозяйственно-питьевая установка повышения давления с
частотным преобразователем «"Океан» 2 10SV03 1,1кВт ЧР 65/65 Q=6 м3/ч,
Н=30 м. Фундаментная рама с регулируемыми по высоте вибропоглощающими
опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума.
В результате рационального объемно-планировочного решения жилого
дома повысительная насосная установка не граничит с жилыми помещениями
квартир. Установка находится в подвале жилого дома в помещении в осях 1415/Д-Е под коридором мусорокамеры. Расчет уровня шума от ПНС в проекте не
выполнялся.
Шум от лифтовых установок
В результате рационального объемно-планировочного решения жилого
дома, лифтовые шахты не примыкают напрямую к жилым помещениям
квартир. Расчет изоляции от шумов лифтовых установок не требуется.
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.
Шум от вентилятора в венткамере подземной автостоянки
Источником шума служит вентилятор CFk 100 max.
Помещение вентустановки расположено в подвальном техническом
этаже. Над помещением венткамеры на 1 этаже находится общедомовой
коридор и прихожая квартиры, которая граничит с жилой комнатой. Комната и
прихожая разделены межкомнатной перегородкой.
Шумовые характеристики вентилятора по октавным уровням звуковой
мощности приняты для вентилятора-аналога фирмы «Арктика» СК 100 С
мощностью 62 Вт и частотой вращения 2530 об/мин. Уровень звукового
давления в помещении с источником шума ниже нормируемых согласно СН
2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10.
Расчет октавного уровня звукового давления, прошедшего через
ограждающую конструкцию (железобетонное перекрытие) и, далее,
внутреннюю межкомнатную перегородку не требуется.
При этом перекрытие между помещениями квартир 1 этажа и
венткамерой
состоящее
из
следующих
слоев:
линолеум
на
теплозвукоизоляционной основе (1800 кг/м3) толщиной 5 мм; армированная
стяжка из бетона класса В12,5 (2500 кг/м3) толщиной 55 мм; звукоизоляция —
пенополистирол ПБ35 толщиной 100 мм и железобетонная монолитная плита
перекрытия (из тяжелого бетона плотностью 2500 кг/м3 ) толщиной 200 мм,
полностью изолирует помещение квартиры от шума вентустановки.
Предложенное проектное решение конструкции межэтажного
перекрытия и уровень давления шума в венткамере согласно выводам
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представленных расчетов соответствует нормативным требованиям изоляции
воздушного шума.
Расчет звукоизоляции перегородок между помещениями офисов (тип 1)
Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума
внутренними ограждающими конструкциями Rw приведены в табл.2 СП
51.13330.2011. Для стен и перегородок между помещениями офисов Rw=45 дБ.
Перегородки между помещениями офисов, а также перегородки
отделяющие офисы от помещений общего пользования запроектированы по
серии 1.031.9-2.00 на профилях ПС 50×50 с облицовкой из ГКЛ по 2 слоя
12,5 мм с каждой стороны. Звукоизоляция перегородок - плиты
звукопоглощающие из стеклянного штапельного волокна на синтетическом
акриловом
связующем
«Шуманет-СК-ЭКО»
толщиной
50
мм,
соответствующие требованиям ТУ 5763-007-58196723-2008.
Согласно выполненным расчетам расчётный индекс изоляции
воздушного шума перегородки составляет Rw=54 дБ, что более нормативного
требуемого значения индекса изоляции воздушного шума Rw=45 дБ.
Расчет звукоизоляции стен между квартирами, между помещениями
квартир и коридорами
Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума стен и
перегородок между квартирами, между помещениями квартир и лестничными
клетками, холлами, коридорами, вестибюлями приведены в СП 51.133330.2011
(табл.2, п.7) - Rwнорм=52 дБ.
Стены между квартирами, между помещениями квартир и коридорами
запроектированы из монолитного железобетона толщиной 250 мм и
плотностью γ = 2500 кг/м3.
Фактическое значение индекса изоляции воздушного шума Rw=60 дБ
больше требуемого нормативного значения Rwнорм=52 дБ, следовательно,
предложенное проектное решение конструкции стены соответствует
нормативным требования.
Расчет звукоизоляции стен между квартирами и стен между
помещениями квартир и коридорами
Тип 1 - конструкция перегородки состоит из кирпичной кладки
толщиной 120 мм, воздушного зазора 50 мм и пазогребневых плит толщиной
80 мм.
Расчётный индекс изоляции воздушного шума перегородки, согласно
представленным результатам расчетов, составляет Rw=64 дБ, что больше
требуемого нормативного значения Rw=52 дБ.
Расчет звукоизоляции стен между квартирами и стен между
помещениями квартир и лестничными клетками
Тип 2 - железобетонная стена
Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума стен
между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками
Rwнорм составляет Rwнорм=52 дБ.

36

Стены между помещениями квартир и лестничными клетками
запроектированы из монолитного железобетона толщиной 250 мм плотностью
γ=2500 кг/м3, утеплителя из плит минераловатных толщиной 100 мм
плотностью γ=100 кг/м3 и штукатурки цементно-песчаным раствором
толщиной 20 мм плотностью γ=1700 кг/м3.
Фактическое значение индекса изоляции воздушного шума Rw=62,8 дБ
больше требуемого нормативного значения Rwнорм=52 дБ.
Расчет звукоизоляции перегородок между комнатами, между кухней и
комнатой в одной квартире
Нормативные значения индексов изоляции воздушного перегородок
между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире Rwнорм
составляет Rwнорм=43 дБ.
Межкомнатные
перегородки
запроектированы
из
гипсовых
пазогребневых полнотелых плит ПГП толщиной 100 мм.
Индекс звукоизоляции воздушного шума принят по данным протокола
испытаний лаборатории ООО «Центральная аналитическая лаборатория по
энергосбережению в строительном комплексе» (протокол №1827-16 от
16.06.2016) и составляет 47,0 дБ.
Фактическое значение индекса изоляции воздушного шума Rw=47 дБ
больше требуемого нормативного значения Rwнорм=43 дБ.
Расчет звукоизоляции перегородок между санузлом и комнатой одной
квартиры
Нормативные значения индексов изоляции воздушного перегородок
между санузлом и комнатой одной квартиры Rwнорм для зданий всех
категории равно Rwнорм=47 дБ.
Перегородки между санузлами и комнатами запроектированы из
гипсовых пазогребневых полнотелых влагостойких плит ПлГВ толщиной
80 мм.
Индекс звукоизоляции воздушного шума принят по данным протокола
испытаний лаборатории ООО «Центральная аналитическая лаборатория по
энергосбережению в строительном комплексе» (протокол №1828-16 от
19.06.2016) и составляет 47,0 дБ.
Фактическое значение индекса изоляции воздушного шума Rw=47 дБ,
что соответствует требуемому нормативному значению Rwнорм=47 дБ.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Объемно-планировочные решения
Проектируемый жилой дом состоит из двух семнадцатиэтажных блоксекций в осях I-II и в осях III-IV с подпольем и верхним техническим этажом,
объединенных встроено-пристроенными нежилыми помещениями на первом
этаже в осях 1-12/А-Г размерами в плане в осях 10,8×47,1 м и общим подземным
автопаркингом.
В пределах подвальной части размеры в осях Е-М составляют 16,8×47,1
м; в осях А-Е - 17,4×45,3 м. Вертикальная связь между этажами обеспечивается
лестницами и лифтами. Имеется выход из подвала по лестнице в приямке.
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Проектируемая автопарковка - одноэтажная подземная размерами в
плане в крайних осях 34,2×36,0 м. Высота до низа плиты покрытия 2,7 и 2,9 м.
Отметка низа плиты перекрытия минус 1,000 и минус 1,200 (в пределах
пристроенных помещений).
Встроенно-пристроенные нежилые помещения на первом этаже в осях
А-Г/1-12 имеют размеры в осях 10,8×47,1 м. Отметка пола - минус 0,900.
Высота от пола до плиты покрытия 3,38 м.
Из помещения автопарковки предусмотрен выход наружу по закрытой
монолитной железобетонной двухмаршевой лестнице с железобетонными
стенами. Отметка пола нижней площадки минус 3,880; отметка плиты
перекрытия минус 0,810. Вторые выходы предусмотрены через подвалы жилых
блок-секций по лестницам в приямках с отметкой пола минус 3,920. Сообщение
с жилыми этажами блок-секций также предусмотрено лифтом.
Конструктивные решения
Уровень ответственности – нормальный.
Степень огнестойкости – II, жилой дом класса конструктивной
пожарной опасности С0, класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3,
Ф5.2 и Ф4.3.
Каждая блок-секция жилого дома имеет максимальные размеры в плане
в осях 22,2×34,2 м. Высота верхнего технического этажа до низа плиты
перекрытия – 2,2 м. Высота первого этажа – 3,0 и 3,9 м. Высота типовых этажей
- 3,0 м. Высота верхнего технического этажа в пределах лестнично-лифтового
блока до низа плиты перекрытия – 2,86 м. Высота подполья до низа плиты
перекрытия 2,64 и 3,87 м.
Отметка верха несущих строительных конструкций блок-секций +50,400; 47,940 и +53,400, конструкций лифтовой шахты - +50,340, лестничного
блока - +53,400.
В блок-секциях запроектированы незадымляемые внутренние лестницы
с переходом через воздушную зону по открытому балкону.
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа в
осях Е-М, соответствующая абсолютной отметке 146,000.
Конструктивная система блок-секций жилого дома – стеновая,
конструктивная схема – рамно-связевый каркас с продольными и поперечными
несущими стенами, в монолитном железобетонном исполнении. Общая
пространственная устойчивость обеспечена защемлением стен и пилонов в
фундаментах, рамным соединением дисков перекрытий с пилонами и стенами.
По результатам представленных расчетов максимальный крен здания
составляет 0,00125 и 0,001053, что не превышает предельного значения 0,004.
Максимальные горизонтальные перемещения верха здания составляют 41,84 и
43,31 мм, что не превышает предельного значения, равного Н/500 = 105,6 мм.
В соответствии с выводами изысканий (ООО «Енисейбурвод» шифр 623/17-ИГИ, 2018 г.) и посадкой зданий на местности приняты фундаменты на
естественном основании с заменой суглинка мягко-текучепластичного
насыпным грунтом. В качестве основания служат: гравийный грунт с песчаным
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пылеватым заполнителем в среднем 36 % от мало-водонасыщенного до
водонасыщенного, с частыми маломощными прослойками и линзами супеси
пластичной и текучей (плотность сухого грунта ρ = 16,36 кН/м3,
водонасыщенного ρ = 20,21 кН/м3; е = 0,626; E = 32,4 МПа; φ = 38,46°);
галечниковый грунт с песчаным пылеватым заполнителем в среднем 24 %,
водонасыщенный, с линзами гравийного грунта и включениями валунов
(плотность сухого грунта ρ = 16,83 кН/м3, водонасыщенного ρ = 20,05 кН/м3; Sr
= 0,999; е = 0,58; E = 37 МПа; φ = 39,4°).
Плитный фундамент блок-секций принят толщиной 1200 мм с
армированием по подошве и верхней поверхности плиты отдельными
стержнями арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006, и с отметкой заложения
подошвы минус 5,500. Нижняя арматура основная принята диаметром 25 мм с
шагом 300 мм в обоих направлениях; дополнительная в местах концентрации
напряжений принята диаметром 25 мм с шагом 150 и 300 мм и диаметром 32
мм с шагом 100, 150, 200 и 300 мм. Верхняя арматура основная принята
диаметром 25 мм с шагом 300 мм в обоих направлениях, дополнительная –
диаметром 25 мм с шагом 150, 300 и 600 мм, диаметром 32 мм с шагом 300 мм.
В местах примыкания к стенам и пилонам предусмотрено утолщение плитного
фундамента на 300 мм с армированием вертикальной и горизонтальной
арматурой диаметром 12 мм с шагом 200 мм.
Под пилонами и стенами предусмотрено армирование вертикальными
каркасами в обоих направлениях с поперечной арматурой диаметром 25 мм с
шагом 150 и 300 мм. Средняя арматура плиты – сплошная диаметром 12 мм с
шагом 400 мм в обоих направлениях, через 400 мм по толщине.
Для стыковки со стенами предусмотрены арматурные выпуски с
арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006 диаметром 10 и 12 мм с шагом 200
мм. Для стыковки с пилонами предусмотрены арматурные блоки с арматурой
диаметром 32 мм.
Бетон для фундаментов принят класса В30, марки F150, W6.
Максимальная расчетная нагрузка на фундаменты в осях III-IV под
наружные несущие стены составляет от 52,88 до 131,04 т/м, под внутренние
несущие стены – от 131,51 до 479,04 т/м. Максимальная расчетная нагрузка на
фундамент под стены лифтового блока – от 23,79 до 59,49 т/м. Максимальная
расчетная нагрузка на фундамент от крайних пилонов составляет от 313,1 до
467,44 т; от средних пилонов - от 235,48 до 566,79 т.
Максимальная расчетная нагрузка на фундаменты в осях I-III под
наружные несущие стены составляет от 32,97 до 153,37 т/м, под внутренние
несущие стены – от 141,33 до 500,54 т/м. Максимальная расчетная нагрузка на
фундамент под стены лифтового блока – от 26,66 до 55,70 т/м. Расчетная
нагрузка на фундамент под стены пандуса – от 24,53 до 33,94 т/м.
Максимальная расчетная нагрузка на фундамент от крайних пилонов
составляет от 327,85 до 425,35 т; от средних пилонов - от 234,12 до 579,48 т.
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По результатам представленного расчета средняя осадка фундамента –
58,92 и 66,87 мм; максимальная осадка фундамента – 82,13 и 84,29 мм.
Максимальный крен фундаментной плиты составляет 0,0006 и 0,00075.
По результатам проведенных расчетов специалистами ООО «Махаон»
сделан вывод, что деформация основания не превышает предельно-допустимых
значений.
Несущие конструкции блок-секций жилого дома с отметки минус 4,000
состоят из стен и пилонов толщиной 250 мм, монолитных железобетонных
лифтовых шахт со стенами толщиной 200 мм, плит перекрытий толщиной 200
мм.
Монолитные конструкции подвала и первого этажа запроектированы из
бетона класса В30, марки F150 и W4. Бетон стен и пилонов типового и
технического этажа – класса В25, марки F150 и W4.
Все несущие конструкции армированы двойной стержневой арматурой
класса А500С ГОСТ 52544-2006.
Для крепления стенового ограждения выше отметки 0,000 в пилонах и
стенах предусмотрена установка закладных деталей с шагом 600 и 460 мм.
Армирование наружных стен блок-секций до отметки 0,000
предусмотрено вертикальной и горизонтальной арматурой диаметром 12 мм с
шагом 200 мм; поперечной арматурой диаметром 12 мм с шагом 400 мм.
Армирование внутренних стен блок-секций предусмотрено вертикальной и
горизонтальной арматурой диаметром 10 мм с шагом 200 мм; поперечной
арматурой диаметром 10 мм с шагом 400 мм. Армирование стен лифтовых шахт
предусмотрено вертикальной и горизонтальной арматурой диаметром 8 мм с
шагом 200 мм; поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 400 мм.
Армирование пилонов предусмотрено пространственными каркасами.
Армирование с отметки минус 4,000 до отметки +2,740 - вертикальной
арматурой диаметром 32 мм с шагом 130 мм; с отметки 2,940 до отметки
+11,740 - диаметром 28 мм с шагом 130 мм; с отметки +11,940 – арматурой
диаметром 28 мм с шагом 260 мм; с отметки + 14,940 до +47,740 - диаметром
25 мм с шагом 235-330 мм. Армирование горизонтальной арматурой
(хомутами) диаметром 12 мм с шагом 200 мм - до отметки +2,740; диаметром
10 мм с шагом 200 мм – с отметки +2,940 до отметки +47,740;
Плиты перекрытий блок-секций над подвалом с отметкой низа минус
0,380 и минус 1,260 (в осях А-Г) безбалочные. Армирование плит
предусматривается по нижней и верхней плоскостям. Нижняя основная
арматура принята диаметром 12 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях по
всей плите, дополнительная арматура в зонах концентрации напряжений –
диаметром 10 и 16 мм с шагом 200 мм. Верхняя основная – диаметром 12 мм с
шагом 200 мм по всей плите, надопорная – диаметром 10, 16, 18, 20 и 22 мм с
шагом 100 и 200 мм
Плиты перекрытий типовых этажей блок-секций безбалочные с
консольными балконными вылетами шириной 2020, 2040 и 2200 мм от осей.
Армирование плит предусматривается по нижней и верхней плоскостям.
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Нижняя основная арматура принята диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих
направлениях по всей плите, дополнительная арматура в зонах концентрации
напряжений – диаметром 10 и 16 мм с шагом 200 мм. Верхняя основная –
диаметром 10 мм с шагом 200 мм по всей плите, надопорная – диаметром 10,
16, 18, 20 и 22 мм с шагом 200 мм. Балконная дополнительная между
отверстиями: нижняя – диаметром 10 мм с шагом 100 мм, верхняя - диаметром
16 и 18 мм, поперечная – диаметром 10 мм с шагом 200 мм по всей плите. Плита
покрытия машинного помещения – с верхней и нижней основной арматурой
диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях по всей плите;
дополнительной верхней надопорной диаметром 10 и 14 мм с шагом 200 мм.
По результатам представленного расчета здания специалистами ООО
«Махаон» сделан вывод, что конструктивная схема здания обеспечивает
выполнения нормативных требований по прочности, жёсткости и
устойчивости. На стадии «Рабочая документация» рекомендуем проектной
организации выполнить расчет здания на прогрессирующее обрушение (осн.
5.2.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и
оснований»).
Кровля блок-секций двухслойная из слоя Техноэласт ЭКП и нижнего
слоя Унифлекс Вент ЭПВ по армированной стяжке толщиной 40 мм.
Утеплитель – пенополистирол ПСБ С-35 толщиной 200 мм (жилые помещения)
и 150 мм (технические помещения чердака и офисы).
Приямки со стенами толщиной 250 мм и отметкой днища минус 2,380 из
бетона класса В30, марки F150 и W4 предусмотрено армировать двойной
арматурой с вертикальными и горизонтальными арматурными стержнями
диаметром 12 мм с шагом 200 мм.
Лестница в приямке для выхода из подвала с отметки минус 4,200 на
отметку 0,000 – монолитная железобетонная из бетона класса В25, марки F150
и W4 по направляющим из кирпичной кладки. Толщина плиты марша 180 мм,
арматура плиты двойная диаметром 8 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях.
Арматура ступеней – класса В500 ГОСТ 52544-2006 диаметром 5 мм с шагом
100 мм.
Наружные ограждающие конструкции блок-секций – ненесущие с
опиранием на плиты перекрытий поэтажно. Стеновое ограждение – из
кирпичных трехслойных стен общей толщиной 640 мм, с толщиной
внутреннего слоя 250 мм с армированием через 305 и 455 мм по высоте и
анкеровкой к железобетонным стенам и пилонам. Внутренний слой - из кирпича
КМ-р 250×120×140/2,1НФ/100/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100.
Наружный облицовочный слой толщиной 250 мм (внутренняя верста – из
кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/ 75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки
М100, наружная верста - из кирпича КР-л-пу 250×120×65/1НФ/125/2,0/
50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100) предусмотрено армировать через
305 и 455 мм по высоте кладки. Опирание облицовочного слоя предусмотрено
на плиту перекрытия и металлическую перемычку, закрепляемую сваркой к
закладной детали плиты. Анкеровка облицовочного слоя к основному

41

предусмотрена через 2 ряда кладки стеклопластиковыми анкерами по ТУ 2296001-20994511-2006 с шагом 520 мм в шахматном порядке; анкеровка к
железобетонным конструкциям – с шагом 390 мм в шахматном порядке.
Утеплитель – пенопласт ПСБ С-25 ГОСТ 15588-86 толщиной 140 мм.
Сопряжение, стен и пилонов с ростверками, стен между собой и с
пилонами жесткое.
Перегородки межквартирные 3-хслойные толщиной 250мм: полнотелый
кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25, ГОСТ 530-2012 - 120 мм,
оштукатуренный
цементно-песчаным
раствором
со
стороны
звукоизоляционной плиты; звукоизоляционные плиты «Технолайт «Оптима» 50 мм, ТУ 5762-010-74182181-2012; пазогребневые полнотелые плиты
«КНАУФ» ПГП (667*500*80), ТУ 5742-003-05287561-2003 (примыкание
потолочное и вертикальное жгутом ПРП).
Межкомнатные перегородки - пазогребневые полнотелые плиты
«Волма» ПГП «КНАУФ» (667*500*80), ТУ 5742-003-05287561-2003
(примыкание потолочное и вертикальное жгутом ПРП).
Перегородки в офисных помещения с двухслойной обшивкой
влагостойким ГКЛ на одинарном металлическом каркасе C112 «KНАУФ» с
заполнением звукоизоляционными плитами «Технолайт «Оптима» - 50мм, ТУ
5762-010-74182181-2012.
Перегородки в технических помещениях, кладовых, вентшахтах, шахтах
дымоудаления - кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/25, ГОСТ
530-2012 на растворе М100 - 120мм.
Лестница размещается в выделенном лестничном узле, ограниченном
монолитными стенами толщиной 200 и 250 мм. Лестничные марши сборные
железобетонные по ГОСТ 9818-2015 производства АО КЖБМК опираются на
междуэтажные перекрытия и на промежуточные лестничные площадки
толщиной 180 мм с подбалками высотой 300 мм из бетона класса В25 с
армированием арматурой класса А400 ГОСТ 5781-82* диаметром 8 и 10 мм.
Арматура балок – класса А400 ГОСТ 5781-82* диаметром 16 мм. Нижние
марши с отметки минус 3,800 до отметки +1,520 (в осях III-IV) и до отметки
+1,220 (в осях I- III) наборные со ступенями по ГОСТ 8717-2016 по косоурам из
двутавров 20Б1 и 26Б1 ГОСТ 26020-83 (сталь марки С345-3 ГОСТ 27772-2015).
Лестница на технический этаж металлическая с косоурами из швеллера № 20П
ГОСТ 8240-97 (С255 ГОСТ 27772-2015) со ступенями из листа ромбического
ГОСТ 8568-77 толщиной 8 мм (Ст3сп ГОСТ 8568-77), с ограждением по серии
1.450.3-7.94.
Марка стали проката и закладных изделий С255 ГОСТ 27772-2015.
Ограждения лестницы – по серии 1.050.9-4.93 индивидуального
изготовления высотой 900 мм со стойками из трубы 40×40×4 ГОСТ 30245-2003,
поручнем из трубы 51×3 ГОСТ 10704-91 и решеткой из квадратного профиля
15×15 ГОСТ 2591-2006. Шаг стоек 600 мм, шаг решетки 150 мм. Ограждения
предусмотрено окрашивать двумя слоями эмали ПФ-1189 или одним слоем ПФ133 по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 40 мкм.
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Поверхность бетона фундаментов, соприкасающуюся с грунтом,
предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза.
Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция подземной части здания
принята оклеечной. Материал гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» в 2 слоя.
Подземная автостоянка и пристроенные нежилые помещения
Строительная система - монолитный железобетон. Конструктивная
система - колонная. Конструктивная схема - рамный каркас.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной
работой колонн, стен, балок и плит покрытия и перекрытия из монолитного
железобетона, образующих геометрически неизменяемую систему.
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа
жилых блок-секций, что соответствует абсолютной отметке по генплану
146,000.
Отметка пола подземной автостоянки минус 3,850.
Въезд в подземную автостоянку - через однопутную рампу.
Фундаменты автостоянки монолитные железобетонные столбчатые и
ленточные на естественном основании. Расчетная нагрузка на фундамент под
стены парковки – от 8,83 до 12,38 т/м. Расчетная нагрузка на фундамент под
колонны парковки – от 25,49 до 122,42 т.
В качестве основания служат: гравийный грунт с песчаным пылеватым
заполнителем в среднем 36 % от мало-водонасыщенного до водонасыщенного,
с частыми маломощными прослойками и линзами супеси пластичной и текучей
(плотность сухого грунта ρ = 16,36 кН/м3, водонасыщенного ρ = 20,21 кН/м3; е
= 0,626; E = 32,4 МПа; φ = 38,46°); галечниковый грунт с песчаным пылеватым
заполнителем в среднем 24 %, водонасыщенный, с линзами гравийного грунта
и включениями валунов (плотность сухого грунта ρ = 16,83 кН/м3,
водонасыщенного ρ = 20,05 кН/м3; Sr = 0,999; е = 0,58; E = 37 МПа; φ = 39,4°).
Армирование принято арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006.
Проектом корректировки предусмотрена замена попадающего в
основании в районе скважины 1803 суглинка мягко-текучепластичного тощим
бетоном марки В7,5.
Столбчатые фундаменты - высотой 900 мм с подошвой размерами
1,2×1,2; 1,5×1,5; 1,5×1,2; 1,8×1,8; 2,1×2,1; 1,5×1,8; 1,5×2,7; 2,4×1,5 м. Отметка
заложения подошвы столбчатых фундаментов принята минус 5,100.
Монолитные железобетонные ленточные фундаменты - высотой 900 мм
с подошвой шириной 1000, 1200 мм. Отметка заложения подошвы принята
минус 5,100.
Бетон фундаментов класса В25, марка по морозостойкости F150,
водопроницаемости W6.
Армирование столбчатых фундаментов принято по подошве и по обрезу
сетками со стержнями диаметром 14 мм с шагом 200 мм и вертикальной
арматурой диаметром 12 мм с шагом 400 мм в шахматном порядке.
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Армирование ленточных фундаментов по подошве и по верху принято
сетками со стержнями диаметром 14 мм с шагом 200 мм и вертикальной
арматурой диаметром 12 мм с шагом 400 мм в шахматном порядке.
Для сопряжения с колоннами предусматриваются арматурные блоки с
арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006 диаметром 25 и 32 мм, со стенами –
выпуски арматуры диаметром 12 мм с шагом 200 мм.
Несущие монолитные стены толщиной 250 мм; колонны сечением
400×400 мм; пилоны сечением 300×1430 мм.
Бетон для стен и пилонов принят класса В30 марки по морозостойкости
F150, по водопроницаемости W4; для колонн – класса В25.
Армирование колонн предусмотрено вертикальной арматурой
диаметром 25 мм (4 стержня) и диаметром 32 мм (4, 8 и 12 стержней),
горизонтальной арматурой диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Армирование стен и пилонов предусмотрено вертикальной и
горизонтальной арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006 диаметром 12 мм с
шагом 200 мм.
Стены ниже планировочной отметки утепляются экструзионным
пенополистиролом Пеноплекс толщиной 50 мм с защитой слоем геотекстиля.
Плита покрытия парковки в осях Г-М монолитная железобетонная
безбалочная толщиной 250 мм с капителями колонн размерами 2100×2400×200.
Отметка низа плиты минус 0,750. Армирование плиты покрытия парковки
предусматривается по нижней и верхней плоскости арматурой класса А500С
ГОСТ 52544-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях: основной сплошной
нижней и верхней диаметром 16 мм по всей плите; дополнительной пролетной
нижней диаметром 14 и 16 мм с шагом 200 мм в местах концентрации
напряжений; дополнительной надопорной верхней в габаритах капителей и в
примыкании к стенам диаметром 16 и 20 мм с шагом 200 мм.
В расчетах учтена временная нагрузка на покрытие стоянки 1000 кг/м2 и
нагрузкой от пожарной техники 3,0 т/м2.
Армирование капителей с отметкой низа минус 0,950 предусмотрено
дополнительной нижней сетками из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006
диаметром 14 мм с шагом 200 мм в двух направления, вертикальной диаметром
12 мм с шагом 130 и 150 мм. Предусмотрена установка над средними
колоннами металлических капителей крестового сечения из двутавра 30Ш2
СТО АСЧМ 20-93; над крайними колоннами – каркасов с продольной и
поперечной арматурой диаметром 16 мм.
Плита перекрытия пандуса – балочная толщиной 200 мм. Балки длиной
4985 мм и сечением 300×500 мм опираются на железобетонные стены с шагом
3000 мм, армируются верхней и нижней арматурой диаметром 25 мм и
поперечной арматурой диаметром 10 мм с шагом 150 мм. Армирование плиты
перекрытия пандуса предусматривается по нижней и верхней плоскости
арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006 диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Бетон класса В25, марки F150, W4.
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Плита перекрытия парковки в осях А-Г/4-11 с отметкой низа минус 1,200
толщиной 140 мм с армированием нижней и верхней арматурой диаметром 10
мм с шагом 200 мм в обоих направлениях. Над колоннами предусмотрено
дополнительное верхнее армирование диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих
направлениях. Балки перекрытия второстепенные сечением 300×450 мм
опираются на железобетонную стену, на главную балку перекрытия по оси Б/1
сечением 400×600 мм и на балку-стенку по оси Г сечением 400×1025 мм,
опирающиеся на колонны. Бетон класса В25, марки F150, W4. Армирование
второстепенных балок предусмотрено верхней и нижней арматурой диаметром
25 мм и поперечной арматурой диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Армирование
главной балки по оси Б/1 предусмотрено верхней и нижней арматурой (в 2 ряда)
диаметром 25 мм и поперечной арматурой диаметром 12 мм с шагом 100 и 150
мм. Армирование балки-стенки по оси Г предусмотрено горизонтальной
арматурой диаметром 25 мм с шагом 130-210 мм и поперечной арматурой
диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Плита покрытия офисных помещений в осях А-Г/4-11 с отметкой низа
+2,480 - толщиной 140 мм, балочная с главными балками по осям А, А/1 и Г
сечением 400×600 мм, с второстепенными балками сечением 300×450 мм.
Второстепенные балки – двухпролетные, расположены с шагом 2600 и 3000 мм.
Армированием плиты предусмотрено нижней и верхней арматурой диаметром
10 мм с шагом 200 мм по всей плите в обоих направлениях. Над колоннами по
осям А/1 и Г предусмотрено дополнительное верхнее армирование арматурой
диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Армирование главной балки предусмотрено верхней и нижней
арматурой (в 2 ряда) диаметром 25 мм и поперечной арматурой диаметром 12
мм с шагом 100 и 150 мм. Армирование второстепенных балок предусмотрено
верхней и нижней арматурой диаметром 25 мм и поперечной арматурой
диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Покрытие парковки монолитное железобетонное с утеплением,
эксплуатируемое. Утеплитель покрытия - экструдированный пенополистирол
«Технониколь 30 250» толщиной 50 мм. Кровельный ковер – из двух слоев
Техноэласт ЭПП.
Кровля пристроенных нежилых помещений - двухслойная из слоя
Техноэласт ЭКП и нижнего слоя Унифлекс Вент ЭПВ по армированной стяжке
толщиной 40 мм. Утеплитель – пенополистирол ПСБ С-35 толщиной 150 мм и
минеральная вата Руф Баттс Экстра/Оптима толщиной 150 мм (террасы).
Наружные стены нежилых помещений кирпичные. Внутренняя верста
толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 5302012
со
стороны
улицы
и
из
кирпича
КМ-р
250×120×140/2,1НФ/100/1,0/50/ГОСТ 530-2012 со стороны двора на растворе
М100. Теплоизоляция – пенопласт ПСБ С-25 ГОСТ 15588-86 и Технониколь
«ТехноФас» толщиной 140 мм. Наружный слой – штукатурка, навесной фасад
и кирпичная кладка толщиной 120 мм из облицовочного кирпича.

45

На всех наружных поверхностях монолитных стен парковки,
соприкасающихся с грунтом, выполнить оклеечную гидроизоляцию из двух
слоев битумно-полимерного материала «Техноэласт ЭПП».
Накопитель ливневых стоков (поз. 3 по ПЗУ)
Сбор и отвод дождевых сточных вод с территории и кровли
проектируемого объекта предусмотрен через дождеприемные колодцы по
проектируемому трубопроводу в железобетонный резервуар накопитель
объемом 20 м3.
Резервуар накопитель (водонепроницаемый выгреб) запроектирован в
сборных железобетонных конструкциях с. 3.900.1-14. Марка бетона сборных
железобетонных конструкций по морозостойкости F100.
Для спуска в колодец предусмотрены ходовые скобы, заложенные в
горловине колодца в шахматном порядке с шагом 300 мм. В емкостях
резервуара запроектированы стремянки.
Вокруг колодцев выгреба предусмотрено выполнить отмостку из
асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм по щебеночному основанию
толщиной 100-150 мм.
В основании выгреба грунт уплотняется на глубину 1,0 м с
коэффициентом уплотнения не менее 0,95, с устройством бетонной подготовки
(В7,5) толщиной 100 мм размером в плане 2,5×5,0 м.
Запроектирована наружная гидроизоляция днища и стен выгреба
горячим битумом марки БН 70/30 на два раза и внутренняя - из
гидроизоляционного материала проникающего действия «Гидротекс-В» по ТУ
5716-001-02717981-93 в два слоя.
По контуру резервуара запроектировано выполнить глиняный замок
толщиной не менее 100 мм.
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 со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
выполнено на основании технических условий №4 от 05.02.2018, выданных
филиалом ООО «Электрические сети Сибири».
Сети электроснабжения 0,4 кВ
Напряжение питающих сетей ~0,4кВ с глухозаземленной нейтралью –
система ТN-С-S.
Электроснабжение 0,4 кВ выполнено от разных секций шин двух
трансформаторной подстанции по радиальной схеме.
Электроснабжение вводного устройства (II категории) выполнено по
двум взаиморезервируемым кабельным линиям; для потребителей II категории
оба ввода являются рабочими, для потребителей I категории питание
осуществляется через один ввод, второй является резервным. При
исчезновении напряжения на одном из вводов, переключение на другой ввод
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осуществляется в ручном режиме специально обученным персоналом. Для
обеспечения электроэнергией потребителей I категории производится
автоматическое переключение на другой ввод (АВР).
Электроснабжение 0,4 кВ выполнено кабелем АВБбШв-1кВ,
прокладываемым в траншее на глубине 1,0 м. На вводе в здания секций, 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 обеспечивают электроснабжение
распределительных устройств в аварийном режиме.
Наружное освещение
Питание и управление наружным освещением выполнено от ШУНО,
установленного в подвале секции жилого дома в осях III-IV и запитанного от
ВРУN2. Оперативная фаза подключена от ближайшей существующей опоры
наружного освещения. Питание светильников выполнено кабельной линией
АВБбШв-1кВ(5×4) в земле.
Для освещения использованы консольные светодиодные светильники
GSS120, установленные на металлических опорах.
На внутриквартальной территории обеспечена освещенность 4 лк.
Внутреннее электрооборудование
В здании предусмотрена установка вводно-распределительных
устройств.
Основные показатели проекта:
Установленная мощность ВРУ №2 (жилая часть)
252,6 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №2 (жилая часть)
199,3 кВт;
Установленная мощность ВРУ №2 (дымоудаление)
27,5 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №2 (дымоудаление)
27,5 кВт;
Установленная мощность ВРУ №2
(встроенные помещения)
43,9 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №3
(встроенные помещения)
39,5 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №2 (наружное освещение)
3,12 кВт;
Установленная мощность ВРУ №1 (жилая часть)
222,6 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №1 (жилая часть)
192,3 кВт;
Установленная мощность ВРУ №1 (д/уд и пожаротушение)
20,5 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №1 (д/уд и пожаротушение)
20,5 кВт;
Установленная мощность ВРУ №4 (встроенные помещения)
46,2 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №4 (встрстроенные помещения)
41,8 кВт;
Установленная мощность ВРУ №5 (встрстроенные помещения) 47,3 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №5 (встрстроенные помещения)
42,4 кВт;
Установленная мощность ВРУ №6
(подземая автостоянка)
11,64 кВт;
Расчетная мощность ВРУ №6 (подземная автостоянка)
10,64 кВт;
Установленная мощность ВРУ №6 (д/уд и пожаротушение)
30,0 кВт;
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Расчетная мощность ВРУ №6 (д/уд и пожаротушение)
30,0 кВт.
По степени надежности электроснабжения жилой дом относится к
потребителям II-й категории; лифты, насосы водоснабжения, аварийное
освещение - потребители I категории.
Питание потребителей на напряжении 0,4 кВ II категории
предусмотрено по двум вводам от разных трансформаторов 2-х
трансформаторной подстанции.
Надежность электроснабжения обеспечена выполнением требуемой
степени резервирования.
Проектом 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 предусмотрено применение наиболее
экономичных систем и способов освещения; использование эффективных с
точки зрения создания необходимых зрительских условий, 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.
Система рабочего и аварийного освещения
В проекте выполнено рабочее освещение всех помещений.
Эвакуационное освещение предусмотрено в тамбурах, коридорах,
лифтовых холлах, на лестницах, в помещении автопарковки.
Освещение
безопасности
предусмотрено
в
помещениях
электрощитовых, в станции пожаротушения, в помещении ИТП, в помещении
консьержа, в помещении охраны автостоянки.
У входов, по пути эвакуации людей, по направлению движения
автомобилей, в местах установки соединительных головок пожарной техники,
в места установки пожарных кранов и огнетушителей предусмотрены
светодиодные светильники-указатели со встроенными аккумуляторам на 1 час
работы. Данные указатели направления движения установлены на высоте 2,0 м
и 0,5 м у поворотов и в местах изменения уклонов.
В зоне безопасности МГН предусмотрено антипаническое освещение
(светодиодные светильники с РИП непостоянного действия).
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.
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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.
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 – 1,5 м; выключателей внутриквартирных – 1,0 м;
штепсельных розеток - 1,0 м (в подвале); штепсельных розеток - 0,45 м (в
жилых комнатах и внутриквартирных коридорах); штепсельных розеток - 1,2 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
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 секций здания: TN-C-S.
Контур повторного заземления нулевого провода сети, выполнен на
вводе в здание и объединяется с контуром молниезащиты.
В здании предусмотрена 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. ПУЭ п
1.7.119-1.7.120) при помощи проводников уравнивания потенциалов.
Заземление щитов выполнено пятой жилой питающих кабелей (РЕ).
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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 1×4 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.
Для молниезащиты здания на кровле поверх утеплителя укладывается
молниеприемная сетка шагом не более 12×12 м из круглой стали 10 мм.
Молниеприемная сетка приваривается к молниеотводам, которые
расположенные не ближе 3,0 м от входов и не более 25,0 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 1,0 м 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 каждой блок-секции (блоксекции в осях I-III и блок-секции в осях III-IV) жилого дома с офисами
составляет:
Расчетный расход холодной воды жилой части
58,72 м3/сут.,
в том числе горячей воды
25,86 м3/сут.;
Расчетный расход холодной воды офисов
0,72 м3/сут.,
в том числе горячей воды
0,27 м3/сут.;
Расчетный расход бытовых стоков жилой части
58,72 м3/сут.;
Расчетный расход бытовых стоков офисов
0,72 м3/сут.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части - 3×2,5 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки - 2×5 л/с.
Расход на автоматическое пожаротушение
35 л/с.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение
30 л/с.
Потребный напор на вводе водопровода
90 м.
Гарантированный напор на вводе водопровода
20 м.
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Источником
водоснабжения
жилого
дома
предусмотрены
проектируемые кольцевые сети хозяйственно-питьевого противопожарного
водопровода диаметром 225 мм с точкой подключения в существующей камере,
расположенной в 7 м южнее жилого дома № 35 по ул. Судостроительная.
Проектируемый
наружный
водопровод
предусмотрен
из
полиэтиленовых труб диаметром 225×13,4 мм по ГОСТ 18599-2001* с
прокладкой в 2 линии в траншее на глубине 3,0 м. Ввод в здание предусмотрен
из проектируемой камеры с установкой в ней пожарного гидранта и запорной
арматуры. Сборная железобетонная камера запроектирована по т.п.р. 901-0911.84 Протяженность проектируемого водопровода диаметром 225 мм – 48,23
м.
Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого и двух
существующих пожарных гидрантов.
Система хозяйственного-питьевого водоснабжения предусмотрена для
подачи холодной воды на горячее водоснабжение, к санитарно-техническим
приборам дома, спринклерным оросителям, к устройствам для промывки и
дезинфекции ствола мусоропровода, к наружным и внутренним поливочным
кранам.
Общедомовой узел учета воды ВСХН-40 расположен на вводе в здание в
помещении водомерного узла в подвале в осях 14-15/А-Б секции 1, узлы учета
воды со счетчиками ВСХН-40 для секции 1 и секции 2 предусмотрены после
насосной станции и расположены в подвале в осях 14-15/Д-Е в помещении
насосных станций. Все узлы учета предусмотрены с фильтрами, обратными
клапанами и обводными линиями с опломбированной арматурой для ремонта и
обслуживания оборудования.
Внутреннее водоснабжение представлено сетями холодной, горячей и
циркуляционной воды и противопожарным водопроводом. Система холодного
водоснабжения предусмотрена тупиковая с нижней разводкой. Холодное,
горячее и противопожарное водоснабжение секции 2 предусмотрено от секции
1 транзитом через помещение подземной автопарковки
Для первичного пожаротушения в санузле каждой квартиры.
предусмотрены устройства внутреннего пожаротушения УВП «Роса».
На ответвлениях от каждого стояка в квартиры запроектированы
поквартирные счетчики холодной и горячей воды диаметром 15 мм с
фильтрами.
Для обеспечения необходимого напора в системе водоснабжения
запроектирована установка повышения давления с двумя насосами «Океан» 2
15SV07 (1 раб.,1 рез.) Q=14,09 м3/ч, H=83,3 м, N=5,50 кВт с частотным
преобразователем и мембранным баком 8 л. Работа установки полностью
автоматизирована. На вводах в квартиры с 1 по 15 этажи предусмотрена
установка регуляторов давления.
Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено от пожарных кранов
диаметром 50 мм, расположенных в каждой секции здания на двух стояках
противопожарного водопровода диаметром 80 мм. Подключение
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противопожарного водопровода запроектировано перед общедомовым
водомерным узлом.
Пожаротушение в кладовых подвала каждой секции предусмотрено от
спринклеров, установленных на кольцевых участках хозяйственно-питьевого
водопровода.
Для обеспечения необходимого напора в системе противопожарного
водоснабжения запроектирована установка повышения давления с двумя
насосами «Океан» П 2 33SV3 (1 раб.,1 рез.) Q=28,08 м3/ч, H=58,2 м, N=7,50 кВт
с частотным преобразователем. Работа установки полностью автоматизирована.
Для снижения напора на нижних этажах между пожарным краном и
соединительной головкой предусмотрена диафрагма.
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.
Водоснабжение офисных помещений в каждой секции решено от
магистральных сетей жилого дома с установкой на каждом подключении узлов
учета холодной и горячей воды.
Автоматическая система пожаротушения в подземной автостоянке
предусмотрена для обнаружения пожара и тушения его в защищаемых
помещениях. Узел управления системы расположен в помещении насосной
станции.
Подача воды в насосную станцию автоматического пожаротушения
запроектирована с подключением перед общедомовым водомерным узлом в
секции 1 по трубопроводам диаметром 160 мм в две линии через помещение
подземной автопарковки.
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. Предусмотрены узлы учета со счетчиками ВСХН-32 на приготовление
горячей воды для секции 1 в подвале в осях 14-15/А-А/1 и для секции 2 в
подвале в осях 1-2/А-А/1. Схема горячего водоснабжения решена с нижней
разводкой и циркуляцией через парные стояки, кольцующие перемычки и
магистральные линии в подвале.
Система горячего водоснабжения обеспечивает подачу к санитарнотехническим 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 верхних точках стояков через автоматические
воздухоотводчики. На подающих и циркуляционных стояках предусмотрены
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сильфонные компенсаторы. На вводах в квартиры с 1 по 15 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»
Бытовые сточные воды от здания предусмотрено по проектируемым
внутриплощадочным сетям подавать в существующий городской
канализационный коллектор диаметром 200 мм, проходящий вдоль
проектируемого здания по ул. Судостроительная, с подключением в
канализационном колодце.
Сбор и отвод дождевых сточных вод с территории и кровли
проектируемого объекта предусмотрен через дождеприемные колодцы по
проектируемому трубопроводу диаметром 150 мм в железобетонный резервуар
накопитель объемом 20 м3. По мере наполнения резервуара дождевые стоки
вывозятся ассенизационной машиной в место утилизации, согласованное с
органами СЭС.
Наружные сети канализации предусмотрены из хризотилцементных
труб диаметром 150 мм по ГОСТ 31416-2009, прокладываемых в траншее на
глубине около 2,50 м.
Колодцы запроектированы сборные железобетонные по т.п.р. 902-0922.84.
Протяженность наружных сетей бытовой канализации 90,50 м,
протяженность ливневой канализации 18,52 м.
Из здания предусмотрено три отдельных выпуска бытовой канализации
от жилой части диаметром 150 мм и два выпуска от помещений офисов –
диаметром 100 и 150 мм из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461-037-502540942008.
Внутренняя система канализации (стояки и отводящие трубопроводы)
предусмотрена из полипропиленовых канализационных труб с пониженным
уровнем шума диаметром 50-110 мм по ТУ 2248-043-00284581-2000.
Магистральные трубопроводы, проходящие по подвалу и выпуски бытовой
канализации от каждой секции здания из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461037-50254094-2008.
В местах пересечения стояков канализации с перекрытиями
предусмотрены противопожарные муфты.
Вентиляция системы канализации предусмотрена через вентилируемые
стояки, выведенные выше кровли.
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Отвод стоков из помещений офисов запроектирован по самостоятельной
системе бытовой канализации в каждой секции. Выпуски предусмотрены в
одни колодцы с выпусками от жилой части. Вентиляция системы канализации
офисов предусмотрена через воздушные вакуумные клапаны. Отвод бытовых
стоков от санузла в подземной автопарковке 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 автопарковке дренажные и случайные воды по
водосборным лоткам поступают в приямки, откуда дренажными насосами
перекачиваются в систему бытовой канализации офисных помещений.
Отвод дождевых стоков с кровли здания с расчетным расходом 5,51 л/с
предусмотрен через систему внутренних водостоков, состоящую из четырех
водосточных воронок, одного стояка, отводных трубопроводов и одного
выпуска в каждой секции.
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*.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Тепловые сети
Теплоснабжение жилого дома выполнено на основании технических
условий о подключении к системам теплоснабжения (приложение № 2 к
договору № 601 от 08.04.2018), выданных ОАО «Красноярская
теплотранспортная компания», дополнительного соглашения № 1 от 05.02.2018
к договору № 601 от 08.04.2016, дополнительного соглашения № 2 от
08.06.2018 к договору № 601 от 08.04.2016 о продлении срока действия условий
подключений до 31.03.2021, условий подключения к системам теплоснабжения
(приложение № 2 от 05.02.2018 к договору № 828).
Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-2.
Точка подключения производится в тепловую сеть АО «Красноярская
теплотранспортная компания» в существующей тепловой камере УТ1.
Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.
Теплоноситель в тепловых сетях – вода температурой 150-70ºС, напоры
в точке подключения в подающем трубопроводе - Рп=9,5 кгс/см2, в обратном Ро=7,0 кгс/см2.
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Трубопроводы теплосети приняты диаметром 108×6,0 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 5775-00417045751-99 и «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99, тепловая изоляция
трубопроводов - скорлупами из пенополиуретана ППУ по ТУ 5768-00318554070-2000 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.
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 33 в осях I-III и III-IV
к наружным тепловым сетям производится в индивидуальных тепловых
пунктах (ИТП) в осях I-III и III-IV. Ввод тепловой сети в жилой дом
предусмотрен в секцию в осях III-IV. На вводе тепловой сети, в соответствии п.
6.1.3 СП 60.13330.2012, установлены отдельные узлы учета тепловой энергии
для секций в осях I-III и в осях III-IV. 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 в жилых помещениях - независимая, двухтрубная,
стояковая, с нижней разводкой подающей и обратной магистралей (по
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техническому подполью). В мусорокамерах и лестничных клетках –
однотрубная система отопления.
В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях приняты
алюминиевые радиаторы, в мусорокамере (на 1 этаже) – регистр из гладких
труб. 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. Для
отключения и опорожнения магистралей и стояков предусмотрена установка
запорной и спускной арматуры.
Для гидравлической увязки системы отопления на стояках 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.
Трубопроводы системы отопления, проходящие по техническому
подполью, изолируются трубками из фольгированного Изовера. 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 33 составляет
1099190 ккал/ч, из них:
в осях I-III
- жилая часть: отопление – 408000 ккал/ч, горячее водоснабжение –
98270 ккал/ч;
- встроенные помещения (офисы): отопление – 33820 ккал/ч, горячее
водоснабжение – 1000 ккал/ч;
в осях III-IV
- жилая часть: отопление – 441000 ккал/ч, горячее водоснабжение –
98270 ккал/ч;
- встроенные помещения (офисы): отопление – 18080 ккал/ч, горячее
водоснабжение – 750 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
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санузлов, кухонь и кухонь-ниш установлены бытовые канальные вентиляторы
компании O.ERRE.
Приточный воздух в жилые помещения поступает за счет открывания
фрамуг окон. Приток воздуха в помещении охраны, расположенном в подвале,
осуществляется приточной системой с электрическим подогревом воздуха.
Вентиляция мусоросборной камеры осуществляется самостоятельной
системой вытяжной вентиляции ВЕ.
В технических помещениях технического подполья (тепловой узел,
водомерный узел, насосная, электрощитовая) предусмотрена вытяжная
естественная вентиляция через строительные кирпичные каналы, а также
механическая, с установкой вытяжных вентиляторов.
Встроенные помещения
Для каждой секции со встроенными нежилыми помещениями
предусмотрены отдельные системы отопления с индивидуальными узлами
учета тепла.
Системы отопления – двухтрубные, тупиковые, с нижней разводкой.
В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется
термостатическими клапанами.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для
выпуска воздуха, установленными в верхних точках системы отопления. В
системах отопления для отключения и опорожнения предусмотрена установка
запорной и спускной арматуры.
В офисных помещениях, предусматривается механическая вытяжная
вентиляция за счет осевых вентиляторов, установленных в индивидуальных
строительных каналах. В помещениях санузлов предусмотрена установка
бытовых вентиляторов. Из КУИ воздух удаляется с помощью переточных
решеток.
Вентиляция укомплектована оборудованием компании «Арктика».
Приток неорганизованный, за счет открывания окон. Приборы
отопления в офисных помещениях подобраны с учетом тепловых нагрузок
необходимых на проветривание.
Выброс воздуха осуществляется наружу здания, на высоте 1 м от кровли.
Подземная автостоянка
В помещении автостоянки отопление не предусмотрено.
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров
внутреннего воздуха в помещениях автостоянки запроектирована приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Воздухообмен определен по нормативной кратности воздухообмена, на
ассимиляцию окиси углерода СО. В помещениях автостоянки приточновытяжная 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
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обеспечивает в помещении автостоянки удаление одинакового количества
воздуха из нижней и верхней зон. Выброс воздуха вытяжными системами из
помещений осуществляется через вытяжную шахту на уровне 2,0 м от кровли.
В электрощитовой предусмотрен самостоятельный канал вытяжной
вентиляции. В помещении охраны предусмотрена приточная вентиляция П2. Из
помещений ИТП, насосной АПТ – механическая вытяжная система В2, В4, из
помещений кладовых – вытяжные системы В3, В5, В6.
В системах вентиляции применены противопожарные клапаны с
электрическим приводом, что соответствует п. 7.11.1 СП 60.13330.2012.
Предусмотрены системы противопожарной вентиляции помещений
автостоянки: система дымоудаления ВД1, организована с помощью осевого
вентилятора дымоудаления ВО 13-284; приточная система для возмещения
объемов удаляемых продуктов горения ПД7, с подачей наружного воздуха в
нижнюю зону.
Предусмотрено применение нормально закрытых клапанов с
исполнительным механизмом, сохраняющим заданное положение заслонки
клапана при отключении электропитания привода клапана.
Для предотвращения попадания холодного воздуха через ворота въезда
в автостоянку, над въездами установлены воздушные завесы.
Системы противопожарной вентиляции для жилого дома в осях I-III и в
осях III-IV: система дымоудаления из коридоров ВД2, ВД3 снабженная на
каждом этаже противопожарным клапаном с электроприводом; системы
подпора воздуха в коридоры ПД2, ПД5; системы подпора воздуха в шахту
лифтов ПД1, ПД4; подача воздуха в тамбур-шлюз при автостоянке системой
ПД3, ПД6.
В качестве установок для подпора воздуха и дымоудаления принято
оборудование компании «Neojet».
Выброс дыма организован на расстоянии 2,0 м от уровня кровли.
Подраздел «Сети связи»
Проектом предусмотрены следующие сети связи: магистральная сеть
телефонизации и доступа в Интернет, телефонизация, вещательное
телевидение, интернет, радиовещание, домофонизация, диспетчеризация
лифтов, система вызова персонала для МГН.
Наружные сети связи
Проектной
документацией
предусмотрено
подключение
проектируемого многоквартирного жилого дома к сетям общего пользования.
При этом обеспечивается доступ в телефонную сеть общего
пользования; доступ в сеть Интернет, а также использование других
информационных услуг, предоставляемых оператором связи.
Для выполнения вышеуказанных задач в составе предусмотрена
организация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от жилого дома до
здания по адресу: г. Красноярск, ул. Судостроительная, 35 для подключения к
сети связи общего пользования ООО «Райд Сайд+» путем воздушной линии при
помощи магистрального кабеля типа ОТД 16А-4.0.
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Общая емкость подключения 16 ОВ.
Подключение к сетям связи общего доступа (телефонизация, Интернет)
проектируемого жилого дома, согласно полученным техническим условиям,
выполнена путем прокладки одного магистрального волоконно-оптического
кабеля типа ОТД 16А-4.0 от здания по адресу: г. Красноярск, ул.
Судостроительная, 35, до проектируемого шкафа телекоммуникационного
ТС1.0.1. ТС1.0.1, установленного на техническом этаже секции С-1 жилого
дома в осях Е-14. От шкафа ТС1.0.1 ВОК проложен через межэтажное
перекрытие (труба ПВХ диаметром 50 мм) на кровлю дома.
Далее кабель проложен по кровле жилого дома в металлорукаве
диаметром 32 мм и далее - воздушной линией. По зданию ул.
Судостроительная, 35 кабель также проложен в металлорукаве диаметром 32
мм по существующим конструкциям и кабельным трассам прокладывается к
существующему телекоммуникационному шкафу ТС.С.
Предусмотрен запас волоконно-оптической линии связи по 30 м, в
непосредственной близости к телекоммуникационным шкафам, с креплением
однолапковыми скобами к перекрытию (перегородкам).
При прокладке волоконно-оптического кабеля необходимо соблюдать
минимальный допустимый радиус изгиба кабеля, согласно документации
завода изготовителя.
В проектируемом шкафу ТС1.0.1, а также в существующем шкафу ТС
установлен оптический кросс 19" типа ШКО-С-1U-16SC в верхней его части на
свободные позиции. Кросс поставляется укомплектованным одномодовыми
проходными разъемными соединителями SC/SC типа, а также пигтейлами
оконеченные разъемами SC.
ВОК при монтаже промаркирован в начале и в конце кабельных трасс, а
также на поворотах и изгибах.
Для предотвращения распространения пожара в местах прохода через
перекрытия и стены образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются
строительным
материалом,
обеспечивающим
необходимый
предел
огнестойкости и дымогазопроницаемости.
Внутренние сети жилого дома
Телефонизация
Телефонизация проектируемого жилого дома по данному проекту
выполнена путем прокладки магистрального кабеля типа ОТД 16А-4.0 от
здания по адресу: ул. Судостроительная, 35 до проектируемого шкафа
телекоммуникационного ТС1.0.1. ТС1.0.1, устанавливаемого в подвале секции
С-1 жилого дома в осях Е-14.
Коммутационное, распределительное и активное оборудование
телефонии устанавливает оператор связи.
Телекоммуникационный шкаф ТС1.0.1 предусматривается настенный
антивандальный, дверь металлическая с замком, высота 12U.
Далее от телекоммуникационного шкафа ТС1.0.1 проложены кабели
типа витая пара на 10 пар EC-UU010-3-PVC-GY-3 до этажных коробок КРТП
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10×2, которые установлены в шкафах установки слаботочных
распределительных устройств ШРУ-05 (скрытая установка), УХЛ4, размерами
490×490×120 мм на каждом этаже.
Абонентская разводка от этажных коробок КРТП 10×2 выполнена
кабелем типа ТРП 2×0,5 до квартирных слаботочных щитков, устанавливаемых
в прихожих каждой квартиры. В слаботочном щитке смонтирована абонентская
телефонная розетка RJ-12.
Подключение каждого абонента к телефонной связи выполняется по
заявкам жильцов.
Прокладка кабелей выполнена скрыто в трубах ПНД диаметром 22 мм в
подготовке пола. В подвале кабели предусмотрено проложить в лотке с
крышкой 100×50 мм. Межэтажные переходы предусмотрено выполнить в трубе
гладкой ПВХ диаметром 50 мм в нише для инженерных коммуникаций с
выводом в ШРУ-05.
Вещательное телевидения
Для приема местных и эфирных телевизионных программ в жилом доме
предусмотрена установка усилителя сигнала домового VX83А «Радиан» с
комплектом антенн, монтируемых на кровле здания на мачте. Антенны типа
АТКГ-2.1.2,4.2, АТКГ-4.1.6-12.3 и ДМВ 5.2.2.1-60.4 для получения сигналов 13 и 4-12 каналов соответственно смонтированы на мачте МТ-5/I-II.
Предусмотрено подключение к системе электропитания усилителей
VX83А, путем установки клеммника (шины) внутри шкафов ТС1.16.1, ТС1.8.1
Внутри проектируемого дома от каждого телевизионного усилителя
выполнена разводка по этажным щитам с установкой ответвителей типа DM 38
и DM 31 А. Ответвители установлены в шкафах ШРУ-05 ТС1.1.1-ТС1.16.1 на
каждом этаже. Абонентская разводка выполнена до квартирных слаботочных
щитков, устанавливаемых в прихожих каждой квартиры. В слаботочном щитке
смонтирована абонентская телевизионная розетка. Разводка выполнена
коаксиальным кабелем SAT 501.
Подача телевизионного сигнала абонентам выполнена по разводке
коаксиального кабеля. Оборудование устанавливает оператор связи.
Прокладка кабелей выполнена скрыто в трубах ПНД диаметром 25 мм в
подготовке пола. Межэтажные переходы предусмотрено выполнить в трубе
гладкой ПВХ диаметром 50 мм в нише для инженерных коммуникаций с
выводом в шкафы установки слаботочных распределительных устройств ШРУ05.
Кабельные трассы при монтаже промаркированы в начале и в конце
кабельных трасс, а также на поворотах и изгибах.
Интернет
Для подключения абонентов к сетям передачи данных (CПД) проектом
предусматривается установка на 1-м этаже в каждой секции жилого дома шкафа
ТКД.
Коммутационное, распределительное и активное оборудование сети
передачи данных устанавливает оператор связи.
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От проектируемого шкафа ТС1.0.1 проложено по одному кабелю типа
витая пара NKL 4100A-GY до квартирных слаботочных щитков,
устанавливаемых в прихожих каждой квартиры. В слаботочном щитке
смонтирована абонентская телефонная розетка RJ-45.
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
щита этажного силового.
Кабельные трассы при монтаже промаркированы в начале и в конце
кабельных трасс, а также на поворотах и изгибах.
Радиофикация
Радиофикация проектируемого жилого дома выполнена 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 «Лира РП-248-1» 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 «жилецпосетитель», 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 на 2-м этаже.
Панель вызова с процессором установлена на неподвижной створке
входной двери, на высоте 1400 мм от пола и подключается к свитчеру кабелем
ПКСВ2×0,5 и 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
ПКСВ2×0,5.
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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 ПКСВ2×0,5.
Абонентские сети от этажных коробок до абонентских устройств
выполнены проводом ПКСВ2×0,5 и проложены скрыто в ПВХ-трубе в стене в
штрабе.
Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация двух лифтов проектируемого жилого дома выполнена
согласно техническим условиям №49дс и №50дс от 04.12.2017, выданных ООО
«СибТехсервис-2», по каналам сети передачи данных Ethernet от
существующего диспетчерского пункта по с установкой лифтовых блоков в
проектируемом жилом доме.
Диспетчеризация лифтов выполнена путем применения системы
диспетчеризации и диагностики лифтов «Объ» и предназначена для
обеспечения дистанционного, централизованного контроля за работой лифтов,
эксплуатируемых в здании.
Лифтовой блок 6.1 Pro ШУЛК 32 с модулем грозозащиты (ЛБ)
установлен рядом со станцией управления лифтом в машинном помещении на
техническом этаже на 17 этаже. Также проектом предусмотрена установка
устройства контроля скорости лифта (УКСЛ).
Контактные соединения линий связи выполнены через модуль
грозозащиты, установленного в непосредственной близости ЛБ.
Подключение выполнено по сетям Ethernet оператора связи к
диспетчерскому пункту, расположенному по адресу: г. Красноярск, пер.
Светлогорский, д. 2, пом. 376, с использованием Моноблока КЛШ-КСЛ
Ethernet, который в свою очередь подключается по соединительной линии к
телекоммуникационному шкафу ТС1.0.1 для дальнейшего подключения по
сетям оператора связи.
Оборудование диспетчеризации установлено в шкаф накладной
металлический (шкаф ЛБ1). Шкаф ЛБ1 установлен в непосредственной
близости со станцией управления лифтом.
Для обеспечения двухсторонней переговорной связью кабину и крышу
лифта с местом нахождения обслуживающего персонала – предусмотрена
установка микрофонного усилителя в панель приказов лифта.
Разводка от ЛБ до (КК) этажной коробки в шахте лифта предусмотрена
проводом КСПВ 4×0,5 на тросе. Линию связи между ЛБ1 (секция С-1) и ЛБ2
(секция С-2) предусмотрено выполнить кабелем типа витая пара NKL 4200AGY.
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Электропитание шкафа ЛБ1 запроектировано от клеммника (шины),
Руст=0,2 кВт, 220В.
Предусмотрена отдельная розетка для подключения Моноблока КЛШКСЛ Ethernet, Руст=0,1 кВт, 220В возле шкафа ЛБ1. Для обеспечения
резервированного
электропитания
Моноблока
КЛШ-КСЛ
Ethernet
предусмотрен блок бесперебойного питания на 1000ВА.
Для эксплуатирующего персонала предусмотрен один ключ
администратора и один ключ механика.
Прокладка кабелей выполнена скрыто в трубах ПНД диаметром 25 мм.
Межэтажные переходы предусмотрено выполнить в трубе гладкой ПВХ
диаметром 50 мм в нише для инженерных коммуникаций.
Кабельные трассы при монтаже промаркированы в начале и в конце
кабельных трасс, а также на поворотах и изгибах.
Система вызова персонала для МГН
Для обеспечения вызова консьержа (место постоянного пребывания
персонала) проектируемого жилого дома для маломобильных групп населения
данным проектом предусмотрена установка также устройств квартирных
переговорных (LM-UKT2) на незадымляемых лестничных клетках Н1,
являющихся зонами безопасного пребывания для МГН. Для обозначения УКП
(LM-UKT2) для МГН размещена соответствующая пиктограмма «Доступность
для инвалидов всех категорий». Устройство квартирное переговорное для МГН
подключено через абонентскую телефонную розетку RJ-12, которая
установлена в коробку скрытого монтажа. Далее УКП подключен к этажному
контроллеру RN-FC5.
Подключение УКП к RN-FC5 выполнено кабелем марки КСПВ 2×0,5,
соединение RN-FC5 между собой выполнено кабелем типа витая пара NKL
4100AGY.
Прокладка кабелей выполнена скрыто в трубах ПНД диаметром 25 мм в
подготовке пола. Межэтажные переходы предусмотрены в трубе гладкой ПВХ
диаметром 50 мм в нише для инженерных коммуникаций.
Внутренние сети жилого дома (встроенные помещения)
Телефонная сеть
Телефонизация проектируемых офисных помещений жилого дома по
данному проекту выполнена путем подключения к проектируемой телефонной
сети жилого дома.
Подключение абонентов помещений офисов выполнено от
проектируемого телекоммуникационного шкафа ТС1.0.1 с установкой коробки
КРТП 10×2 за разборным подвесным потолком. Абонентская разводка от
коробки КРТП 10×2 выполнена кабелем типа ТРП 2×0,5 до телефонных розеток
RJ-12.
Устанавливается по одной телефонной розетке в каждое офисное
помещение. Абонентские телефонные розетки RJ-12 устанавливаются скрыто в
перегородки в коробки для скрытого монтажа. Подключение помещений к
телефонной связи выполняется по заявкам арендаторов (собственников).

63

Прокладка кабелей выполняется скрыто в трубах ПНД диаметром 25 мм
в пространстве за разборным подвесным потолком с креплением к перекрытию.
Опуск кабелей к розетке выполнить скрыто в трубах ПНД диаметром
25 мм в бетонной подготовке стен под слоем штукатурки.
Межэтажные переходы выполнены в трубе гладкой ПВХ диаметром 50
мм в нише для инженерных коммуникаций с выводом в слаботочный отсек
щита этажного силового.
Кабельные трассы при монтаже промаркированы в начале и в конце
кабельных трасс, а также на поворотах и изгибах.
Система коллективного приема телевидения
Подключение к системе приема вещательного телевидения
проектируемых офисных помещений жилого дома выполнено путем
подключения к проектируемой телевизионной сети жилого дома.
Абонентские розетки системы коллективного приема телевидения
подключены к ответвителями типа DM 38, который в свою очередь
подключены к следующему ответвителю типа DM 38 телевизионной разводки
жилого дома.
Абонентская разводка выполнена коаксиальным кабелем SAT 501.
Абонентские телевизионные розетки установлены скрыто в перегородки
в коробки для скрытого монтажа. Подключение помещений к системе
вещательного
телевидения
выполняется
по
заявкам
арендаторов
(собственников).
Прокладка кабелей выполнена скрыто в трубах ПНД диаметром 25 мм в
пространстве за разборным подвесным потолком с креплением к перекрытию.
Опуск кабелей к розетке выполнен скрыто в трубах ПНД диаметром
25 мм в бетонной подготовке стен под слоем штукатурки.
Межэтажные переходы предусмотрены в трубе гладкой ПВХ диаметром
50 мм в нише для инженерных коммуникаций с выводом в слаботочный отсек
щита этажного силового.
Кабельные трассы при монтаже промаркированы в начале и в конце
кабельных трасс, а также на поворотах и изгибах.
Радиофикация
Радиофикация проектируемого жилого дома, выполнена 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 «Лира РП-248-1» в каждое офисное
помещение.
Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями,
изложенными в эксплуатационных документах фирмы – поставщика
оборудования.
Система вызова персонала для МГН
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Для обеспечения вызова сотрудников персонала офисных помещений
проектируемого жилого дома для маломобильных групп населения данным
проектом предусмотрена установка радиоканального оборудования вызова
персонала ООО СКБ «Телси».
В офисных помещениях предусмотрена установка радиоприемника
одноканального и двухканальных AN-200-H, сигнальной лампы светодиодной
КЛ-7.1.T. Электропитание предусмотрено через блок питания от розетки,
Руст=0,2 кВт, 220В.
У каждой входной группы в офисные помещения установлена
радиокнопка вызова КВР-01, обозначенная соответствующей пиктограммой.
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 заземлены 3-ей 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»
Подраздел в составе представленной проектной документации не
разрабатывался.
Подраздел «Технологические решения»
Помещения офисов
Секция С-1
В осях А-Е/12-15 запроектировано разместить три офиса № 9, 10, 11
различной площади. При каждом офисе предусмотрены санузлы и комнаты
уборочного инвентаря.
По количеству рабочих мест офисы рассчитаны на: № 9 – 3 человека №
10 – 1 человек, № 11 – 3 человека.
Секция С-2
В осях А-Д/1-12 запроектировано разместить восемь офисов различной
площади. При каждом офисе предусмотрены санузлы и комнаты уборочного
инвентаря.
По количеству рабочих мест офисы рассчитаны на: № 1 – 2 человека, №
2-8 – по1 человеку.
Часы работы офисов – с 9-00 до 18-00 часов с обеденным перерывом в
одну смену.
Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены
ПЭВМ, применены материалы с коэффициентом отражения для потолка -0,7;
для стен - 0,5; для пола - 0,3.
Помещения офисов оборудованы необходимой рабочей офисной
мебелью – столами, стульями, шкафами, стеллажами, диванами, кулером,
компьютерной и множительной техникой.
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Рабочие места офисов оборудованы ПЭВМ. Компьютеры приняты на
базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические). Площадь на 1
рабочее место пользователей ПЭВМ составляет более 4,5 м, что соответствует
п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы». Корпус ПЭВМ,
клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую
поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих
деталей, способных создавать блики.
Монитор ПЭВМ имеет возможность настройки яркости и
контрастности.
Рабочие кресла - подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и
углам наклона сиденья, спинки, что соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы».
Офисные помещения имеют естественное боковое одностороннее
освещение, что обеспечивает возможность организации рабочего места в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
Рабочие столы размещаются таким образом, чтобы видеодисплейные
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы
естественный свет падал преимущественно слева.
Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ
осуществляется системой общего равномерного освещения. Уровень
искусственного освещения помещений соответствует гигиеническим
показателям.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего
документа предусмотрена 400 лк. Освещенность поверхности экрана не должна
быть более 200 лк.
Помещения консьержей
Помещения консьержей оборудованы офисными столом и стулом.
В комнате уборочного инвентаря предусмотрены: шкаф для уборочного
инвентаря,
контейнер
для
временного
хранения
отработанных
люминесцентных ламп.
Подземная автостоянка
Автостоянка запроектирована с одним подземным этажом. Автостоянка
рассчитана на 39 машиномест, из них 6 машиномест – сдвоенные на одну
семью.
Въезд-выезд в подземную стоянку автомобилей запроектирован через
крытую однопутную рампу. Движение автомобилей по рампе одностороннее с
применением соответствующей сигнализации с фотоэлементом.
При въезде на рампу установлены противопожарные подъемносекционные ворота.
Функционально и планировочно подземная автостоянка связана лифтом
через тамбур-шлюзы с 17-этажным жилым домом С-1 и 17-этажным жилым
домом С-2.
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Машиноместа в осях А-Г/3-5, А-А/1 /12-14 и Г-Е/12-14 - двурядные.
Второй ряд парковок предполагает использование так называемой «семейной
парковки», предназначенной для 1 собственника.
Машино-места с узким заездом предназначены для автомобилей малого
класса, мотоциклов или автоприцепов.
Движение автомобилей по стоянке двустороннее с выездом на
встречную полосу при маневрировании.
При въезде в автостоянку предусмотрен пост охраны, который
позволяет контролировать потоки посетителей, и санузел совмещенный с КУИ.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Строительство и ввод жилого дома №33 в эксплуатацию осуществляется
в два этапа (II и III этапы строительства). II этапом возводят жилой дом в осях
III-IV. III этапом возводят жилой дом в осях I-III и подземную автостоянку.
На момент проектирования площадка спланирована и свободна от
застройки и подземных инженерных сетей.
Въезд и выезд на территорию и с территории участка предусмотрен в
одни ворота с восточной стороны с ул. Судостроительная и далее, в
соответствии с транспортной схемой района.
Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования
предусмотрена автомобильным транспортом с заводов и предприятий
строительной индустрии г. Красноярска.
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;
- 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, имеющий следующие технические характеристики:
грузоподъемность – 8 т; длина стрелы 61 м; грузоподъемность при
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максимальном вылете стрелы – 1,5 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 6,6 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 - 35,0 м. С западной и
северной стороны рабочая зона крана имеет принудительное ограничение.
Опасная зона - пространство, в пределах которого возможно падение
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. Опасная зона
определена расчетом и составляет 46,1 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 строительномонтажных 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 существующих пожарных гидрантов ПГ1, расположенного на
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расстоянии 12,9 м от проектируемого жилого дома и ПГ2, расположенного с
южной стороны существующего жилого дома по ул. Судостроительная,37.
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 куллера с бутилированной водой. Питание работающих
предусмотрено во временных зданиях для приема пищи.
Снабжение площадки строительства электроэнергией запроектировано
от временной ТП на 400 кВт, запитанной по временным кабельным линиям от
существующей ТП, расположенной с восточной стороны существующего
жилого дома по ул. Судостроительная, 37а.
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 предусмотрено от передвижных
компрессоров.
Кислород доставляется в баллонах в необходимом количестве для
объема работ одной смены. Хранение баллонов на стройплощадке не
предусматривается.
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 400 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.
Поверхностные ливневые воды предусмотрено собирать в специальные
емкости и по мере накопления вывозить спецавтотранспортом на
существующие очистные сооружения г. Красноярска по договору с
организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида
деятельности.
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.
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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.
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 включает выполнение строительно-монтажных работ
по жилому дому в соответствии с технологической последовательностью,
предусмотренной заданием на проектирование и проектными решениями, в том
числе: строительство подземной автостоянки и 17-ти этажного жилого дома в
осях «III-IV»; строительство 17-ти этажного жилого дома в осях «I-II».
Основной период строительства начинается с выполнения земляных
работ по разработке котлована под устройство фундаментов и ведется полным
сечением начиная от оси IV. Работы выполняются методом «на себя» с
использованием экскаватора ЭО-652 емкостью ковша 2,5 м3 и вручную.
Далее выполняются работы по устройству монолитной железобетонной
плиты фундамента, возведению бетонных и железобетонных ограждающих
конструкций нулевого цикла жилого дома в осях «III-IV» и подземной
автостоянки.
Работы по монтажу бетонных и железобетонных конструкций нулевого
цикла предусмотрено выполнять с использованием автобетоносмесителя СБ92, бетононасоса марки НВТ60С мощностью 75-45 м3/час, обратную засыпку
пазух – с использованием бульдозера марки ДЗ-28 мощностью 108 л.с.
После засыпки пазух нулевого цикла жилого дома в осях «III-IV» и
автостоянки приступают к монтажу башенного крана QTZ-125В с
предварительной подготовкой проекта производства работ кранами (ППРк) и
возведению надземной части здания, включающему устройство стен,
перекрытий и покрытия, перегородок, кровли, оконных и наружных дверных
блоков.
К монтажу конструкций нулевого цикла жилого дома в осях «I-III»
предусмотрено приступить параллельно с завершением работ по монтажу
конструкций части подземной автостоянки, расположенной под жилым домом
в осях «I-III».
Работы по возведению конструкций нулевого цикла предусмотрено
выполнить в той же последовательности, что и по жилому дому «III-IV».

70

После обратной засыпки пазух нулевого цикла жилого дома в осях «IIII» выполняется монтаж второго башенного крана QTZ-125В и возведение
надземной части жилого дома.
Наружные инженерные сети предусмотрено выполнять параллельно с
выполнением работ по возведению нулевого цикла объекта.
Работы по внутреннему инженерному обеспечению предусмотрены к
выполнению после завершения работ по устройству ограждающего контура
каждого жилого дома. Работы по внутренней отделке предусмотрено начинать
с верхних этажей зданий.
Демонтаж башенных кранов предусмотрен после завершения работ по
надземной части жилых домов.
Далее выполняются работы по благоустройству территории,
включающему устройство дорожных и тротуарных покрытий, организацию
придомовых площадок, установку малых архитектурных форм и озеленение
территории.
Монтаж сборных изделий предусматривается с использованием типовой
монтажной оснастки.
В составе раздела представлен перечень видов строительных и
монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженернотехнического 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.
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Срок строительства объекта определен заказчиком директивно – II этап
строительства – июль 2018г – март 2021г.; III этап строительства – июль 2018г.
– сентябрь 2021г. Срок строительства объекта (II и III этапы) составляет 39
месяцев, включая подготовительный период.
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, площадок установки башенных кранов, временных
наружных инженерных сетей, временных дорог с разворотными площадками.
Бытовой городок организован 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 въездавыезда 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 (демонтажу)
линейного объекта»
Согласно заданию на проектирование, раздел не разрабатывался.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
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.
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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 надземная и подземная автопарковки. Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу определены по программе «АТП-Эколог» (версия 3.1).
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 3.1).
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 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».
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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.
Минимальное расстояние от участка строительства до ближайшего
жилого дома составляет 15 м. Расчетный уровень шума при проведении
строительных работ на границе жилой застройки составил 55 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
автопарковок на территории жилого дома.
По результатам проведенных акустических расчетов от автомобильного
транспорта на территории жилого дома уровни шума составили 44 дБА, что не
превышает допустимые уровни.
В составе проектных материалов представлен протокол измерений
физических факторов № 485-ФФ от 26.09.2016 на площадке строительства
жилого дома, по результатам которого в точках измерений уровней звука от
суммарных источников на территории проектируемого объекта превышений
допустимых уровней не установлено.
Охрана водных ресурсов
Ближайший к границе участка проектируемого жилого дома водный
объект – протока Пашенная реки Енисей, расположенная на расстоянии 15 м.
Протока Пашенная является каскадом из трех последовательно расположенных
прудов. Далее, на расстоянии 650 м протекает р. Енисей.
Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны
протоки составляет 50 м, таким образом, проектируемый участок находится в
водоохранной зоне водоема.
Согласно п. 16 ст. 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
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Для хозяйственно-бытовых нужд в период строительства используется
привозная вода питьевого качества, которая хранится в емкостях в бытовых
помещениях участка строительства.
Поверхностные ливневые воды собираются в специальные емкости и по
мере накопления вывозятся специализированным автотранспортом на
существующие очистные сооружения г. Красноярска.
Отведение бытовых 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.
В период строительства предусматриваются следующие водоохранные
мероприятия:
- складирование отходов в металлические контейнеры, установленные
на площадке с твердым покрытием;
- исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка
техники топливом топливозаправщиком, снабженным наливными шлангами со
специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ;
- межсменный отстой дорожно-строительной техники на площадке с
твердым покрытием;
- приготовление растворов, используемых при строительстве,
производить на специализированном предприятии;
- присыпка опилками или песком для адсорбирования попавших на
грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон ТБО;
- запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива
и масел.
В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения
являются сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Выпуск хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационную
городскую сеть.
Сбор и отвод дождевых сточных вод с территории и кровли
проектируемого объекта предусмотрен через дождеприемные колодцы по
проектируемому трубопроводу в железобетонный резервуар-накопитель
объемом 20 м3. По мере наполнения резервуара дождевые стоки вывозятся
специализированным автотранспортом на очистные сооружения города.
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.
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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.
Сбор мусора и твердых бытовых отходов в секциях жилого дома в
период эксплуатации предусмотрен в металлические контейнеры
мусороприемных камер с последующим вывозом специализированным
автотранспортом на полигон ТБО. Сбор и утилизация отработанных
ртутьсодержащих ламп осуществляются специализированной организацией по
договору.
Запроектированная система удаления бытовых и строительных отходов,
рекультивация участка соответствуют требованиям пп. 34.9, 34.10 СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ».
Охрана растительного и животного мира
Растительный покров 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
Проектными документами предусматривается строительство 2секционного жилого дома переменной этажности со встроенно-пристроенными
офисами, с подземной автостоянкой на 39 машиномест.
Земельный участок под строительство проектируемого жилого дома
находится на территории перспективного жилого района Пашенный и
расположен относительно существующих объектов следующим образом:
- с севера и северо-запада от границы проектируемого жилого дома
расположена протока Пашенная р. Енисей, далее, на расстоянии 650 м
протекает р. Енисей;
- с южной стороны, на расстоянии 22 м проходит автодорога по
ул. Судостроительная;
- с восточной стороны - территория строящегося жилого дома по
ул. Судостроительная, 35;
- с западной стороны – недействующие железнодорожные пути и далее
- частный жилой дом № 29 по ул. Судостроительная.
Таким образом, территория под строительство проектируемого жилого
дома не входит в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий,
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санитарно-защитные полосы водоводов, другие санитарные охранные
территории и пригодна для строительства.
По представленным результатам исследования почвы, проведенного ИЛ
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», по санитарнохимическим, микробиологическим и паразитологическим показателям
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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
Радиологическими исследованиями, проведенными ИЛ НО «Фонд
санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края», на
участке строительства проектируемого объекта не обнаружены уровни гаммафона, превышающие гигиенические нормативы. Измеренная плотность потока
радона составила от 24±7 Бк/м2с до 26±11 Бк/м2с со средним значением 35±10
Бк/м2с, что соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009). По радиационному фактору земельный участок пригоден для
строительства без ограничений.
Для жителей и гостей жилого дома предусматриваются места для
парковки автомобилей вместимостью 8 машиномест.
Согласно 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 составляют: до фасадов жилых домов и торцов с
окнами – 10 м, до торцов жилых домов без окон – 10 м, до детских, спортивных
площадок – 25 м. В проектных решениях расстояния от автопарковки до
нормируемых объектов соответствуют требованиям санитарных правил.
В соответствии с требованиями прим. 6 к п. 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) вентвыбросы из
подземной автостоянки организованы через вытяжную шахту выше кровли
высотного жилого здания на отметке 54,700 м.
Расстояния от места въезда-выезда подземной автостоянки до фасадов
жилых домов, площадок отдыха, детских, спортивных площадок составляют
более 15 м, 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).
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».
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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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях» размещение электрощитовой, лифтовых шахт,
мусороприемных камер 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Для сбора и временного хранения мусора и отходов из встроеннопристроенных нежилых помещений на территории жилого дома предусмотрена
площадка с установленным контейнером. Расстояние от контейнера до жилого
дома, детских и спортивных площадок составляет не менее 20 м, что
соответствует требованиям п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
На первом этаже каждой секции жилого дома запроектированы комнаты
уборочного инвентаря, совмещенные с санузлом для консьержа,
оборудованные унитазом, раковиной с подводкой холодной и горячей воды
через смеситель, что соответствует требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях».
Планировочными
решениями
обеспечиваются
функционально
обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями квартир
проектируемого жилого дома. В соответствие с требованиями п. 3.8 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
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проживания в жилых зданиях и помещениях» отсутствует расположение
ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и кухнями. Входы в туалеты
предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии с
требованиями п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
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 и далее на проезжую часть
улицы.
Вентиляция подземной автостоянки запроектирована приточновытяжная общеобменная. Воздухозабор для приточной установки выполнен на
расстоянии 2 м от уровня земли. Приточный воздух подается вентиляционными
решетками в проезды. 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».
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в
помещениях жилого дома предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с
естественным и механическим побуждением. Приток осуществляется через
открываемые фрамуги 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.
Для мусорокамер, помещений консьержа 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
В состав жилых помещений секций дома входят 1-2-3-4-комнатные
квартиры. Жилые комнаты и кухни квартир имеют непосредственное
естественное освещение. Представлен расчет инсоляции, выполненный с
применением программы СИТИС: Солярис 5.20.12281. По результатам
представленных расчетов обеспечивается нормативная продолжительность
непрерывной и прерывистой инсоляции в жилых помещениях проектируемого
жилого дома (не менее 2-х и 2,5 часов); размещение площадок для отдыха,
игровых и спортивных площадок на придомовой территории обеспечивает
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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
строящегося 9-этажного жилого дома № 35 по ул. Судостроительная,
расположенного с восточной стороны от участка строительства
проектируемого жилого дома. По результатам расчета строительство
проектируемого жилого дома не нарушит условия инсоляции в помещениях
жилых зданий по отношению друг к другу.
В составе проектной документации представлены расчеты
коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых помещениях и кухнях,
нормируемых помещениях офисов с односторонним естественным
освещением. Расчетные значения КЕО в помещениях соответствуют
нормируемым значениям, установленным п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях», таблицами №№ 1, 2 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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
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.
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 и
акустическим расчетам 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.
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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
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях», 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 парковка на 39 машиномест
Подземная парковка примыкает ко внутреннему периметру дома с
севера и занимает центр жилого двора. Проектируемая подземная автопарковка
представляет собой одноэтажное подземное сооружение с двумя надземными
надстройками: выезд и эвакуационный выход наружу. Подъезд к подземной
автопарковке предусмотрен с западной стороны участка.
Расстояния от места въезда-выезда (фасадов жилых домов, площадок
отдыха, детских, спортивных площадок) составляют более 15 м и
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция).
В составе помещений подземной автостоянки предусмотрено
помещение охраны. Рабочее место охранника оборудовано столом и стулом.
Офисы
Входы в офисы предусмотрены отдельно от входа в жилую часть здания,
что обеспечивает выполнение требований п. 3.3. СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях».
Режим работы с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед.
Кабинеты предусматривается оборудовать офисной мебелью, креслами
объемно-поворотными, оргтехникой, шкафами для документов.
Рабочие места кабинетов оборудованы ПЭВМ. Компьютеры приняты на
базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические). Площадь на 1
рабочее место пользователей ПЭВМ с ВЖТ составляет более 4,5 м, что
соответствует п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Рабочие кресла, предлагаемые проектом - подъемно-поворотные,
регулируемые по высоте и углам наклона сиденья, спинки, что соответствует
требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Комнаты уборочного инвентаря оборудуются поддоном с
подключением холодной и горячей воды, шкафом для уборочного инвентаря и
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моющих средств, металлическим шкафом для сбора и временного хранения
отработанных люминесцентных ламп.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектируемый объект I-ой степени огнестойкости. Помещения дома по
функциональной пожарной опасности относятся к классу: Ф 1.3 –
многоквартирные жилые дома; Ф 4.3 – офисы; Ф 5.2 - стоянки для автомобилей.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Противопожарные мероприятия по генеральному плану обеспечиваются
посадкой проектируемого жилого домов с соблюдением необходимых
противопожарных разрывов между ним и зданиями и сооружениями
близлежащей застройки.
Фактическое расстояние между проектируемым жилым домом и
сооружениями ближайшей застройки:
- с востока, на расстоянии 12,64 м, строится 10-ти этажный жилой дом
по ул. Судостроительной, 35;
- с запада, на расстоянии 44,0 м, находится участок частного жилого
дома по ул. Судостроительной, 29;
- с юга, через проезжую часть автодороги по ул. Судостроительная, на
расстоянии 65,42 м расположен 10-ти этажный жилой дом по
ул. Судостроительной, 26а.
Противопожарные расстояния от границ открытых площадок для
хранения легковых автомобилей, до стен жилого дома обеспечиваются не менее
10 м.
Проезд к проектируемому жилому дому пожарной техники
осуществляется по ул. Судостроительной, а также по внутриквартальным
проездам микрорайона. Проезды пожарной техники предусмотрены с учетом
допустимой нагрузки от пожарных машин. Расстояние от края проезжей части
до здания принято от 8 до 10 м. Ширина проездов равна 6,0 м.
Проезды обеспечивают возможность подъезда пожарных машин к
пожарным гидрантам и к входам в здание. 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. Проезды выполнены с учетом
технологического и противопожарного обслуживания. Данные проезды не
допускается использовать в качестве стоянки для автомобилей, в том числе
временной.
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 здания жилого комплекса
обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети
объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода; ПГ
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размещаются в подземных колодцах (на расстоянии не более 2,5 м от края
проезжей части, не ближе 5 м от стен зданий); расстановка ПГ на
водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого здания жилого
комплекса от двух ПГ при прокладке рукавных линий длиной не более 200 м по
автомобильным дорогам (тротуарам) с твёрдым покрытием.
Наружное пожаротушение предусмотрено от трех гидрантов: два
гидранта
существующих
один
напротив
жилого
дома
по
ул. Судостроительной,
37а,
второй
напротив
общежития
по
ул. Судостроительной, 38а; третий гидрант- проектируемый. Расчетный расход
воды на наружное пожаротушение принятый для части здания, где требуется
наибольший расход воды, составляет 25 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. Помещения КУИ, электрощитовой, венткамер и других
технических помещений отделяются противопожарными перегородками 1-го
типа (EI 45) и перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45. Двери
лифта для перевозки пожарных подразделений запроектированы по ГОСТ Р
52383-2005 с пределом огнестойкости ЕIS 60.
В лифтовом холле предусмотрены двери, остеклённые армированным
стеклом, двери снабжены уплотнительными прокладками и приспособлениями
для самозакрывания.
Машинное помещение лифтов отделяется от других помещений
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 60 с
заполнением дверного проёма противопожарными дверями 2 типа.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт, ниш и шахт для прокладки
коммуникаций выгорожены перегородками 1 типа.
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.
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Помещение водомерного узла отделяется от других помещений
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 60 и
противопожарным перекрытием 2-го 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.
Заполнение дверных проемов – противопожарное 2-го типа EI 30.
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.
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Предусматривается ширина балкона перехода не менее 1,2 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,
оборудованный люком размерами 0,6×0,8 м и наружной лестницей, поэтажно
соединяющей балконы.
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 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 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.
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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, 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 строительноотделочных 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. Ширина проёмов дверей в свету не менее 1,2
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. Ширина лестничного марша принята 1,2м. Перегородки на
путях эвакуации имеют предел огнестойкости более 0.75 часа. Уклон маршей
лестниц на путях эвакуации не более 1:1.75.
Встроенные помещения офисов расположены на первом этаже здания на
отметке минус 0,900 и имеют обособленные от жилья и прочих помещений
входы. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету - не менее
1,2 м. В первый этаж здания встроены три помещения офисов. Офисы имеют
выходы непосредственно наружу на отметке минус 0,950. В офисах,
расположенных на первом этаже имеются аварийные выходы через окна.
Эвакуация из помещений технического подвала
В помещениях технического подвала расположены кладовые для нужд
жильцов. Ширина минимального коридора перед кладовыми 1,2 м. Высота
помещений подвала от чистого пола до низа перекрытий – 2,64 м. Подвал дома
С-1 разделён на два отсека. Каждый отсек имеет свой выход наружу. В отсеке
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№3 в осях 13-16, Е-М площадью 206 кв.м - эвакуационный выход устроен через
лестницу с железобетонными ступенями с уклоном 1:1,5 в приямке. В отсеке
№4 в осях 13-15, А-Е площадью 126 кв.м выход - через лестницу с
железобетонными ступенями с уклоном 1:1,5 в приямке.
Помещения подземной автостоянки на 39 машиномест представляют
собой «Д»-образный в плане парковочный зал с техническими помещениями и
комнатой охраны. Входы в подземную автостоянку осуществляется из
лифтовых холлов жилых домов через тамбур-шлюзы на отметке минус 3,900.
Эвакуационные выходы из помещения автопарковки устроены через три
железобетонные лестницы в приямках в сторону жилого двора. Длина
эвакуационных выходов из зала парковки – от 22,7 – до 39,7 м.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженернотехническими 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;
- предусмотрен лифт с функцией перевозки пожарных подразделений;
- основные параметры и размеры лифтов для пожарных соответствуют
требованиям ГОСТ Р 52382;
- конструкции лифта для пожарных соответствуют требованиям
настоящего стандарта, ГОСТ 28911 и ГОСТ Р 52382;
- двери шахт лифтов для пожарных устроены противопожарными с
пределами огнестойкости не менее 60 мин (ЕI 60);
- в крыше кабины лифта для пожарных имеется люк в соответствии с
ГОСТ 52382;
- ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины
лифтов для пожарных выполнены из негорючих материалов по ГОСТ 30244.
Пожарно-технические характеристики материалов для отделки поверхностей
конструкций стен и потолков, покрытий пола купе кабин лифтов для пожарных
соответствуют требованиям ГОСТ Р 52382;
- двери шахт лифтов в общем лифтовом холле с лифтом для перевозки
пожарных подразделений выполнены противопожарными с пределом
огнестойкости 30 мин (EI 30);
- в лифтовых холлах установлены пожарные извещатели системы
пожарной сигнализации;
- стремянка для пожарных подразделений хранится в помещении
лифтового холла в непосредственной близости лифта и закреплена на
монтажных крюках в вертикальном положении к глухой торцевой стене (оси 23, Е-Ж).
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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 тремя
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=58,2 м, N=7,50 кВт. 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.
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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 принимаются 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 19 мм. В
пожарных шкафах ШПО-320-Н размещается по два ручных порошковых
огнетушителя 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
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.
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Организация территории объекта
На
проектируемом
участке
предусмотрены
условия
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных
групп населения (МГН) по территории и к входам в здание.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполняется из
твердых материалов, с шероховатой поверхностью, без зазоров, не создающим
вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е.
сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных
средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Ширина пешеходных путей с учетом встречного движения инвалидов на
креслах-колясках принята 2,0 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей на участке размещены не менее чем за 0,8 м до
объекта информации или начала опасного участка, изменения направления
движения. Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,5-0,6 м.
.Автомобильные стоянки для МГН
На уличной автопарковке оборудовано 2 специализированных
парковочных места для транспорта инвалидов на кресле-коляске.
Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске
предусмотрена размером 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную
зону сбоку и сзади машины -1,2 м.
Входы
Входы офисной и жилой части здания предусмотрены с уровня тротуара.
Перед входными дверями офисов за 0,8-0,9 м предусмотрены
предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.
Каждый офис является доступным для МГН.
Над входными площадками устроены козырьки и организованный
водоотвод.
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не
допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах
1-2 %.
Размеры тамбура составляют 2,7×3,0м.
Входные двери двухстворчатые с шириной одного из полотен в свету не
менее 0,9 м. Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги высотой не
более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации предусмотрены
ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50
Нм. Прозрачные двери на входе и в здании выполнены из ударопрочного
стекла. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная
маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная
на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.
На входных дверях, доступных для входа инвалидов прикрепляется
символ, указывающий на их доступность. Входные двери оборудуются

90

доводчиками, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей,
продолжительностью не менее 5 секунд.
Мероприятий по обсечению возможности передвижения МГН по
объекту
Для обеспечения эксплуатации здания МНГ предусматривается:
досягаемость коммуникаций и помещений надземной части здания и
беспрепятственность перемещения внутри здания; безопасность путей
движения (в том числе эвакуационных); своевременное получение МГН
полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в
пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания);
удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Ширина проходов в офисных помещениях не менее 1,8 м.
Ширина маршей лестниц жилой части 1,2 м.
Ширина входных дверей в здание и эвакуационные лестницы 1,2 м в
свету.
Ширина дверей, ведущих в помещения доступные для инвалидов,
составляет не менее 0,9 м в свету.
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на
кресле-коляске не менее 1,4 м.
Доступные для МГН двери оборудуются доводчиками, обеспечивающие
задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее
5 секунд.
Участки пола на путях движения МГН на расстоянии 0,6 м перед
дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей
имеют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную
поверхность.
Перепады высот на путях движения МГН не превышают 14 мм.
В каждом офисе и вестибюле предусмотрены места отдыха и ожидания.
В местах отдыха или ожидания предусмотрены места для инвалида на креслеколяске или пользующегося костылями (тростью), а также его
сопровождающего.
Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также
декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и
других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают
более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола.
На путях следования МГН, коридорах и вестибюлях для отделки полов
не применяются ворсовые ковры и ковролин.
Санитарно-бытовые помещения
В каждом офисе первого этажа здания проектом предусмотрено
устройство санузла для МГН. Ширина двери санузла - 0,9 м в свету с задержкой
закрывания 5 секунд. В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство
не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды,
костылей и других принадлежностей. В кабине устроено свободное
пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери
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открываться наружу. У дверей уборная предусмотрены специальные знаки (в
том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
Уборные
оборудованы
системой
тревожной
сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. В
доступной уборной применяются водопроводные краны с рычажной рукояткой
и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами
бесконтактного типа.
Лестницы
Ширина маршей лестничных клеток жилой части–1,2 м в свету.
Поручни перил с внутренней стороны лестницы выполняются
непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня
устроены длиннее марша лестницы на 0,3 м и имеют не травмирующее
завершение. Поручни применяются округлого сечения диаметром от 0,04 до
0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной не менее 0,045 м для стен
с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми
поверхностями.
Лифты и подъемники
Для междуэтажного перемещения инвалида-колясочника каждая жилая
секция оборудована пассажирскими лифтами (грузоподъемностью 1000 кг,
размер кабины - 2100×1100×2200).
На каждом этаже лифтового холла напротив выхода из лифта на высоте
1,5 м устраивается цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м,
контрастное по отношению к фону стены.
Свободное пространство перед лифтовыми дверьми составляет не менее
1,6×1,6 м.
Эвакуация инвалидов в случае пожара или стихийного бедствия
Эвакуация МГН заложена в проектные решения здания и обеспечивает
безопасность в соответствии с требованиями «Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности».
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН,
не менее: санузел для МГН – 0,9 м, эвакуационные двери – 1,2 м с шириной
одного из полотен двери – 0,9 м.
Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и
в местах оказания (предоставления) услуг для МГН повышена на одну ступень
по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между
соседними помещениями и зонами не более 1:4.
Для эвакуации МГН в незадымляемых лестничных клетках типа Н1
проектом предусмотрены безопасные зоны.
Визуальная информация и отделка
Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются
символами доступности в следующих местах: парковочные места, входы в
офисы, подъемные устройства, санузел для МГН, выходы в зону безопасности.
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Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Расчеты теплоэнергетических параметров здания и отдельных
ограждающих конструкций выполнены по параметрам наружного и
внутреннего воздуха, соответствующим расчетным значениям этих величин
для жилых зданий, строящихся в климатических условиях г. Красноярска
Красноярского края. В расчетах приняты следующие расчетные параметры
наружной и внутренней среды и коэффициенты:
расчетная температура наружного воздуха, равная температуре
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, tн – минус 37оС (СП
131.13330.2012, табл.1);
средняя температура наружного воздуха за отопительный период при
средней суточной температуре воздуха ниже 8ºС, t от – минус 6,7 оС (СП
131.13330.2012);
продолжительность отопительного периода со средней суточной
температурой воздуха ниже 8ºС, z от – 233 сут.;
расчетная температура внутреннего воздуха (жилая часть и офисы) t в:
плюс 21 ºС (ГОСТ 30494-2011, табл. 1, 3);
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 55% (СП
50.13330.2012 п. 5.7);
- температура точки росы внутреннего воздуха tр, (СП 23-101-2004, прил.
Р) - плюс 11,62ºС (СП 23-101-2004, прил. Р);
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 – нормальный (СП 50.13330.2012,
табл. 1);
зона влажности территории строительства – сухая СП 50.13330.2012,
прил. В);
условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (СП
50.13330.2012, табл. 2);
mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства,
при этом допустимо его снижение не менее: для стен - mр=0,63; для
светопрозрачных конструкций – 0,95; для остальных ограждающих
конструкций – 0,8.
Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций
(ГСОП) – 6454,1оСсут.
Раздел разработан для проектируемого жилого дома, состоящего из двух
семнадцатиэтажных блок-секций в осях I-II и в осях III-IV с подпольем и
верхним техническим этажом, объединенных встроенно-пристроенными
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нежилыми помещениями на первом этаже в осях 1-12/А-Г размерами в плане в
осях 10,80×47,10 м и общим подземным автопаркингом.
Мероприятия
по
соблюдению
требований
энергетической
эффективности в представленной проектной документации обеспечивают
нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий.
Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче фрагментов
наружных стен зданий определён в соответствии с приложением Е СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 230.1325800.2015 «Конструкции
ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей».
Наружные
ограждающие
конструкции
зданий,
согласно
представленным теплотехническим расчетам и энергетическом паспорту,
имеют следующие значения приведенного сопротивления теплопередаче:
- 4,65 м2оС/Вт – наружные стены жилой части (многослойные
кирпичные стены, тип 1);
- 4,32 м2оС/Вт – наружные стены пристроенной части офисов (тип 2);
- 3,48 м2оС/Вт – перекрытие над помещениями подвала (жилая часть);
- 5,55 м2оС/Вт – покрытие (жилая часть, тип 1.2);
- 4,99 м2оС/Вт – покрытие (технические помещения чердака и офисы,
тип 1.1);
- 5,05 м2оС/Вт – покрытие пристроенной части офисов, тип 2;
- 0,65 м2оС/Вт – окна и балконные двери;
- 1,00 м2оС/Вт – входные двери.
Ограждающие
конструкции
зданий
имеют
сопротивление
теплопередаче, не ниже нормируемых СП 50.13330.2012 значений и, таким
образом, отвечают нормативным требованиям по показателю «в» тепловой
защиты СП 50.13330.2012.
Все ограждающие конструкций здания, согласно выполненным
теплотехническим расчетам, отвечают нормативным требованиям тепловой
защиты зданий по показателю «б» (санитарно-гигиеническому).
Согласно нормативным требованиям СП 50.13330-2012 удельный
расчетный расход тепловой энергии на отопление зданий (показатель «в»
тепловой защиты) должен быть меньше или равен нормируемому значению.
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление:
- для жилого здания высотой 17 этажей составляет 0,290 кВт
3 о
ч/(м × С×год (табл. 14 СП 50.13330.2012).
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление помещений
зданий по данным энергетического паспорта составляет 0,04 кВт ч/(м3×оС×год
(табл. 14 СП 50.13330.2012)
Отсюда, отклонение от нормируемых значений для здания составляет –
86,20%, т.е. здание относится к классу энергетической эффективности А++
(очень высокий) – табл. 15 СП 50.13330.2012.
Таким образом, проектируемое здание жилого здания удовлетворяют
требованиям тепловой защиты СП 50.13330-2012 по удельному расходу
тепловой энергии на отопление.
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Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие
конструкции здания, состоящего из двух секций, объединенных встроеннопристроенными нежилыми помещениями на первом этаже в осях 1-12/А-Г и
общим подземным автопаркингом, имеют сопротивление теплопередаче не
ниже нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным
требованиям показателю «а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.
В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической
эффективности зданий, 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.
Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают
необходимые
эксплуатационные
характеристики
и
долговечность
ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности
людей параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях.
Проектом 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 предусмотрено применение наиболее
экономичных систем и способов освещения; использование эффективных с
точки зрения создания необходимых зрительских условий, 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.
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, офисы
предусмотрены узлы учета холодной и горячей воды.
Работа повысительной насосной станции полностью автоматизирована.
Предусмотрена циркуляционная система горячего водоснабжения.
Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения,
включая стояки, предусмотрены в эффективной тепловой изоляции.
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В индивидуальном тепловом пункте предусмотрена установка приборов
учета потребляемой тепловой энергии. Установлены индикаторы расхода
теплоты, на каждом отопительном приборе в жилых помещениях.
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Раздел 101 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов 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 здания включает работы по контролю технического состояния,
поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке,
подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем,
а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и
на прилегающей территории.
В разделе изложены требования к способам проведения мероприятий по
техническому обслуживанию здания; указана минимальная периодичность
осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния
строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического
обеспечения; приведены сведения для пользователей и эксплуатационных
служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции,
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического
обеспечения, а также отражены сведения о размещении скрытых электрических
проводок,
трубопроводов,
иных
устройств
и
требования
к
электрооборудованию здания.
Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии
со своим проектным назначением. В процессе эксплуатации конструкций
изменять конструктивные схемы несущего каркаса здания не допускается.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки.
В процессе эксплуатации здания следует обеспечить содержание здания
и работоспособность средств его противопожарной защиты; обеспечить
выполнение правил пожарной безопасности; не допускать изменений
конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений
без проекта; при проведении ремонтных работ не допускать применение
конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.
Строительные
конструкции
необходимо
предохранять
от
разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега,
переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего
следует: содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы); содержать в исправном состоянии устройства для
отвода атмосферных и талых вод; не допускать скопления снега у стен здания,
удаляя его на расстояние не менее 2,0 м от стен при наступлении оттепелей.
Требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию здания
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Техническое обслуживание и плановые осмотры должны производиться
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».
Техническое обслуживание зданий, сооружений должно включать
работы
по
контролю
технического
состояния,
поддержанию
работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к
сезонной эксплуатации здания или сооружения в целом и его элементов и
систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к
помещениям и прилегающей территории.
Для обеспечения условий безопасной эксплуатации строительных
конструкций здания, систем и сетей инженерно-технического обеспечения при
эксплуатации необходимо проведение контроля состояния грунтов основания,
строительных конструкций, систем и сетей инженерного обеспечения. В целях
обеспечения безопасной эксплуатации здания обследование и мониторинг
проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Контроль за техническим состоянием зданий, сооружений должен
осуществляется путем проведения систематических плановых и неплановых
осмотров с использованием современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные.
При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние
здания или сооружения в целом, его систем и внешнего благоустройства, при
частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций
помещений, элементов внешнего благоустройства.
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений,
селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений
и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения
отдельных элементов зданий, сооружений после аварий в системах тепло-,
водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований зданий,
сооружений.
Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания,
сооружения к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать объемы
работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять
объемы ремонтных работ по зданиям, сооружениям, включенным в план
текущего ремонта в год проведения осмотра.
При осеннем осмотре следует проверять готовность здания, сооружения
к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ
по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта следующего
года.
В разделе приведен перечень работ, выполняемых при подготовке
зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенний периоды.
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Техническое состояние здания, инженерных сетей и оборудования
определяется в процессе систематических наблюдений и периодических
технических осмотров.
Первое обследование технического состояния здания следует проводить
не позднее чем через два года после ввода здания в эксплуатацию. В
дальнейшем обследование технического состояния здания проводят не реже
одного раза в 5-10 лет.
Результаты осмотров отражаются в журнале эксплуатации здания,
сооружения. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно
отражаться в его техническом паспорте.
При проведении частичных осмотров должны устраняться
неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого
на осмотр.
В разделе приведены сроки по устранению выявленных неисправностей,
препятствующих нормальной эксплуатации.
Рекомендуемая продолжительность эксплуатации до капитального
ремонта (замены) внутридомовых сетей связи и сигнализации, также
техническое обслуживание и плановые осмотры строительных конструкций,
сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания проводятся
эксплуатирующей организацией (ТСЖ) исходя из технического состояния
зданий, сооружений и местных условий с периодичностью и в объеме
предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов
коммунального и социально-культурного назначения».
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 содержит общие указания по определению состава работ при
планировании капитального ремонта многоквартирного 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.
Капитальный ремонт производится с целью восстановления ресурса
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;
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- 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 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, жилой дом в
целом или его часть. При необходимости может производиться капитальный
ремонт отдельных элементов здания, а также внешнего благоустройства.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и
выборочный.
Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой
конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией.
Он включает работы, охватывающие всё здание в целом или его отдельные
секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.
Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной
заменой отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или
оборудования, направленных на полное возмещение их физического и частично
функционального износа.
Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического
состояния отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или
частичной замены.
В разделе приведены сведения о нормативной периодичности работ по
капитальному ремонту проектируемого многоквартирного дома.
Примерные (средние) сроки службы объектов общего имущества
многоквартирных домов и межремонтных периодов рекомендованы ВСН 5888(р).
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Средние сроки службы конструкций, инженерных систем и других
объектов общего имущества многоквартирных домов должны учитываться при
перспективном планировании ремонтных работ в процессе эксплуатации и при
разработке Инструкции по эксплуатации капитально отремонтированного
многоквартирного дома, где предусматривается перспективная периодичность
ремонтов с учётом применяемых материалов.
В разделе приведена минимальная продолжительность эффективной
эксплуатации элементов здания до постановки на капитальный (текущий)
ремонт (фундаментов, стен, перекрытий, полов, лестниц, балконов, 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.
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.
Объем работ по капитальному ремонту определяется на основании
выполненного обследования элементов и конструкций здания с выявлением
дефектов, а также подкрепляется технико-экономическим обоснованием.
Включение в перечень по капитальному ремонту работ и
технологических процессов, связанных с модернизацией конструкций,
инженерных систем и других элементов многоквартирных домов, а также
повышением энергетической эффективности их эксплуатации, проводится с
учётом их технического состояния и потребительских качеств, а ограничением
перечня работ и технологических процессов на их включение являются
предельные объёмы финансирования на производство таких работ.
Включению в перечень работ и технологических процессов по
капитальному ремонту многоквартирных домов, связанных с модернизацией
конструкций, инженерных систем и других элементов жилых зданий должна
предшествовать оценка экономической целесообразности проведения работ по
модернизации.
Такая оценка производится с учётом того, что сроки службы новых
(заменяющих конструкций, инженерных систем, других элементов и их частей)
не должны превышать остаточного срока службы многоквартирных домов.
Информация об остаточном сроке службы дома может быть получена на
основании оценки физического износа несущих (несменяемых) конструкций и
соответствующем ему техническом состоянии путём их технического
обследования.
Остаточный срок службы многоквартирного дома находится в прямой
зависимости от капитальности здания, и, соответственно, от износа основных
несущих конструктивных элементов. Таким образом, чем больше износ и
меньше остаточный срок службы несущих конструкций здания (стены, каркас,
фундаменты), тем более ограничиваются возможности его капитального
ремонта с модернизацией.
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До принятия решений по модернизации здания, реконструкции или
сносу должны производиться работы по поддерживающему текущему ремонту
в объеме, обеспечивающем безопасные и соответствующие санитарным
нормам условия проживания в них на оставшийся срок.
Указанные рекомендации должны учитываться уполномоченными
органами государственного и муниципального управления при отборе
многоквартирных домов для включения их в программы капитального ремонта,
финансируемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы.
Раздел «Пояснительная записка»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Архитектурные решения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Подразделы «Система водоснабжения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Подраздел «Система водоотведения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Подраздел «Сети связи»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Подраздел «Технологические решения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Проект организации строительства»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «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.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических,
инженерно-геологических) соответствуют требованиям технических заданий,
программам 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.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации № 24-2-1-30018-18 от 18.06.2018 «Два многоэтажных жилых дома по ул.
Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском районе г. Красноярска». Жилой
дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка».
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по
составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
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постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.
Раздел «Архитектурные решения»
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует
требованиям Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 13
указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по
составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в
перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014
№ 1521.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического 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 РФ от 26.12.2014 № 1521.
Раздел «Проект организации строительства»
Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует
требованиям Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 23
указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
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национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по
составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; Федерального закона от 04.05.1999 № 96 –ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»; Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»; Федерального закона от 25.10.2001
№ 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по
составу соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.
Раздел «Мероприятия по обеспечению 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 РФ от 26.12.2014
№ 1521.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
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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 «Требования 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».
6. Общие выводы
Проектная документация «Два многоэтажных жилых дома по ул.
Судостроительная, 33 и 35 в Свердловском районе г. Красноярска». Жилой
дом №33 в осях III-IV. Жилой дом №33 в осях I-III и подземная автостоянка.
Корректировка», соответствует установленным требованиям.
Эксперты
Заместитель директора
(направление деятельности
2.1 «Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства»,
разделы «Пояснительная записка», «Схема
планировочной организации земельного участка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов»,
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«Требования по безопасной эксплуатации»,
3.1. «Организация экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий»)
Екатерина Евгеньевна Потылицина
Эксперт
(направление деятельности
2.1.3. «Конструктивные решения», разделы
«Конструктивные решения», «Мероприятия
по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности»)
Неля Васильевна Судакова
Эксперт
Договор на возмездное оказание услуг от 14.11.2018 №93ВОУ
(направление деятельности
2.3. «Электроснабжение, связь, сигнализация,
системы автоматизации», подразделы
«Система электроснабжения», «Сети связи»)
Андрей Николаевич Серебренников
Эксперт
(направление деятельности
2.2.1 «Водоснабжение, водоотведение и канализация»,
подразделы «Система водоснабжения»,
«Система водоотведения»)
Евгений Дмитриевич Поплевин
Эксперт
(направление деятельности
2.2.2 «Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование», подраздел
«Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»)
Галина Владимировна Пушкарева
Эксперт
(направление деятельности
2.1.4 «Организация строительства»,
раздел «Проект организация строительства»)
Ольга Владимировна Козлова
Эксперт
(направление деятельности
9. «Санитарно-эпидемиологическая
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безопасность»)
Наталья Евгеньевна Дородных
Эксперт
(направление деятельности
2.4.1. «Охрана окружающей среды», раздел
«Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»)
Александра Викторовна Новолодская
Эксперт
(направление деятельности
2.5. «Пожарная безопасность»,
раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»
Геннадий Борисович Трефилов

