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УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 08.06.2018 № 341/пр

660012, Россия, Красноярск,
ул. Анатолия Гладкова 8, оф. 208
тел. (391) 212-93-43, 213-93-44
info@krasexp.ru; www.krasexp.ru

Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610254 № 0000345 от 13.03.2014
Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610601 № 0000521 от 22.10.2014

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
______________Е.Е. Потылицина

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Вид объекта экспертизы
проектная документация
Объект экспертизы
Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми помещениями
и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок № 8). II этап.
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)
Заявитель:
ООО
«Строительная
компания
«СибЛидер»
ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037. Юридический адрес: 660093,
Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165г.
Интересы заявителя представляет Малиновкина Ольга Александровна
на основании доверенности от 09.01.2018 б/н (паспорт серия 04 00 № 963810
выдан 17.10.2001 УВД Октябрьского района г. Красноярска, код
подразделения 242-004; зарегистрирован: г. Красноярск, пр. Красноярский
рабочий, 165г, кв. 69).
Застройщик: ООО «Строительная компания
«СибЛидер»:
ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037. Юридический адрес: 660093,
Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165г.
Технический заказчик – сведения не представлены.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «Строительная компания «СибЛидер» от 13.11.2018
исх. № 655/1 на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации.
Договор № 91 ПД от 14.11.2018 на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации объекта: «Многоэтажный жилой дом
№ 14 со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
по ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная в Кировском
районе г. Красноярска (участок № 8). II этап. Корректировка».
Дополнительное соглашение от 17.12.2018 № 1 к договору № 91ПД на
проведение негосударственной экспертизы.
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
проектируемого объекта капитального строительства действующим
законодательством не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Объектом
экспертизы
является
проектная
документация
«Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми помещениями
и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок № 8). II этап.
Корректировка», разработанной ООО «Архитектурно-конструкторское
бюро «Гражданское проектирование», в следующем составе:
- «Состав проектной документации», шифр 60-П-14-СП;
- раздел 1 «Пояснительная записка. Жилой дом в осях «I-II», шифр 60П-14-ПЗ;
- раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»,
шифр 60-П-14-ПЗУ;
- раздел 3, том 3.1 «Архитектурные решения. Текстовая часть», шифр
60-П-14-АР.Т;
- раздел 3, том 3.3 «Архитектурные решения. Жилой дом в осях «I-II»,
шифр 60-П-14-АР.2;
- раздел 4, том 4.1 «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения. Текстовая часть», шифр 60-П-14-КР.Т;
- раздел 4, том 4.3 «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения ниже отм. 0,000. Жилой дом в осях «I-II», шифр 60-П-14-КР1.2;
- раздел 4, том 4.5 «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения выше отм. 0,000. Жилой дом в осях «I-II», шифр 60-П-14-КР2.2;
- раздел 4, том 4.7 «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения выше отм. 0,000. Жилой дом в осях «I-II. Устройство
светопрозрачных конструкций»,», шифр 60-П-14-КР4.1;
- раздел 4, том 4.10 «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения выше отм. 0,000. Жилой дом в осях «I-II». Навесной
вентилируемый фасад», шифр 60-П-14-КР5.2;
- раздел 4, том 4.10 «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения выше отм. 0,000. Жилой дом в осях «I-II». Навесной
вентилируемый фасад. Текстовая часть», шифр 60-П-14-КР5.Т;
- раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятиях, содержание технологических решений»:
- - подраздел 1, том 5.1.1 «Система электроснабжения. Часть1.
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Наружное освещение», шифр 60П-142-ИОС1.1
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- подраздел 1, том 5.1.3 «Система электроснабжения. Силовое
электрооборудование. Жилой дом в осях «I-II». Внутреннее освещение»,
шифр 60-П-142-ИОС1.3;
- подраздел 2, том 5.2.1.1 «Система водоснабжения и водоотведения.
Часть1.Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Книга 1. Наружные
сети водоснабжения», шифр -60-П-14-ИОС2.1.1;
- подраздел 2, том 5.2.1.1 «Система водоснабжения и водоотведения.
Часть1.Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Книга 2. Наружные
сети водоотведения», шифр -60-П-14-ИОС2.1.2;
- подраздел 3, том 5.3.1 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепломеханическая часть.
Строительные
решения.
Часть1.Наружные
тепловые
сети
Тепломеханическая часть. Строительные решения, шифр 60-П-14-ИОС3.1;
- подраздел 3, том 5.3.3 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Жилой дом в осях «I-II», шифр
60-П-14-ИОС3.3;
- подраздел 4, часть 1, том 5.4.1 «Сети связи. Наружные сети связи»,
шифр 60-П-14-ИОС4.1
- подраздел 4, часть 2, том 5.4.3 «Сети связи. Жилой дом в осях «I-II».
Внутренние сети связи», шифр 60-П-14-ИОС4.3
- подраздел 5, том 5.5 «Технологические решения», шифр 60-П-14ИОС5;
- раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»,
шифр 60-П-14-ООС;
- раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
шифр 60-П-14-ПБ;
- раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Жилой
дом в осях «I-II», шифр 60-П-14-ОДИ;
- раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий,
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических
ресурсов», шифр 60-П-14-ЭЭ;
- раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства», шифр 60-П-14-ТБЭ;
- раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе
указанных работ», шифр 60-П-14.
Подземная автостоянка
Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 60-П-14-ПЗ."
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»,
шифр 60-П-14-ПЗУ.
Раздел 3 «Архитектурные решения»:
«Текстовая часть», шифр 60-П-14-АР.Т.
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«Архитектурные решения», шифр 60-П-14-АР1.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
«Текстовая часть», шифр 60-П-14-КР.Т.
«Конструкции железобетонные», шифр 60-П-14-КР1.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 1. «Система электроснабжения»:
«Система электроснабжения. Текстовая часть», шифр 60-П-14-ИОС
1.1.
«Силовое электрооборудование», шифр 60-П-14-ИОС 1.2.
«Наружные сети электроснабжения», шифр 60-П-14-ИОС 1.3.
Подраздел 2, 3. «Система водоснабжения и водоотведения»:
«Система водоснабжения и водоотведения. Текстовая часть.
Графическая часть», шифр 60-П-14-ИОС 2.1.
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»:
«Отопление и вентиляция. Текстовая часть», шифр 60-П-14-ИОС 4.1.
«Вентиляция. Графическая часть», шифр 60-П-14-ИОС 4.2.
Подраздел «Сети связи», шифр 60-П-14-СС.
Подраздел 6. «Технологические решения», шифр 60-П-14-ИОС6.
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»,
шифр 60-П-14-ООС,
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
шифр 60-П-14-ПБ.
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр
60-П-14-ОДИ,
Раздел 10-1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства», шифр 60-П-14-ТБЭ.
В процессе проведения экспертизы в проектную документацию
изменения и дополнения не вносились.
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Положительное заключение экспертизы от 29.12.2014 № 4-1-1-019514 по результатам инженерных изысканий и проектной документации без
сметы объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска», выданное
ООО «СибСтройЭксперт».
Положительное заключение экспертизы от 19.06.2015 № 4-1-1-004615 по результатам инженерных изысканий и отдельным разделам проектной
документации объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными
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нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонскаяул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная
в
Кировском
районе
г. Красноярска. Корректировка», выданное ООО «СибСтройЭксперт».
Положительное заключение экспертизы от 28.03.2016 № 24-2-1-20072-16 по проектной документации без сметы объекта «Многоэтажный
жилой дом № 14 со встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная в
Кировском районе г. Красноярска (участок № 8). Корректировка»,
выданное ООО «СибСтройЭксперт».
Положительное заключение экспертизы от 26.04.2016 № 24-2-1-30069-16 по результатам инженерных изысканий и проектной документации
объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок
№ 8). Подземная автостоянка (II этап строительства)», выданное
ООО «СибСтройЭксперт».
Письмо от 01.08.2016 № 286 с информацией о дополнении к
положительному заключению от 28.03.2016 № 24-2-1-2-0072-2016 по
проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по
ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе
г. Красноярска
(участок
№ 8).
Корректировка»,
выданное
ООО «СибСтройЭксперт».
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства,
его
почтовый
(строительный)
адрес
или
местоположение
Объект капитального строительства: многоэтажный жилой дом
№ 14 со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
II этап.
Строительный адрес объекта: РФ, Красноярский край,
г. Красноярск, Кировский район, ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная, 8 участок.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Проектируемый объект капитального строительства, согласно п. 2
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87, относится к объектам непроизводственного назначения.
Согласно приложению Б СП 54.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
проектируемый объект капитального строительства – здания жилые
многоквартирные секционного типа (выход из квартир секции
запроектирован на одну лестничную клетку через общий коридор).
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Проектируемый объект не является особо опасным, технически
сложным, уникальным согласно определениям ст. 481 ГК РФ.
Уровень ответственности зданий – нормальный.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели (II этап)
Количество секций
1
Площадь застройки здания в осях «I-II»
683,16 м2
Этажность
25
Количество этажей
26
Площадь здания
13225,72 м2,
в том числе:
- общая площадь помещений
общественного назначения
344,57 м2
Площадь квартир
8504,85 м2,
Общая площадь квартир
8868,69 м2
Число квартир
161, в т.ч.
- однокомнатных
92
- двухкомнатных
46
- трёхкомнатных
23
Строительный объём
44317,61 м3,
в том числе:
- ниже отметки 0,000
1731,43 м3,
- выше отметки 0,000
42586,18 м3
Подземная автостоянка на 76 машиномест
Общая площадь
2945,50 м2
Полезная площадь
2851,40 м2
Расчётная площадь
2557,70 м2
Площадь застройки (надземная часть)
112,00 м2
Строительный объём
подземной автостоянки
12689,00 м3
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Объект капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация, не является сложным объектом.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства (реконструкции, капитального
ремонта)
Источник финансирования: собственные средства застройщика.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию,
капитальный ремонт)
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В административном отношении площадка под строительство
проектируемого многоэтажного жилого дома № 14 со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (II этап) расположена в
г. Красноярске, Кировском районе в квартале жилых домов между
ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная.
Метеорологические и климатические условия территории
В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
Красноярский край относится к I климатическому району, участок
строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. Климат резко
континентальный.
Абсолютная минимальная температура воздуха составляет
минус 48оС, абсолютная максимальная - плюс 37оС.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92 равна минус 37С, обеспеченностью 0,98
- минус 40С.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,92 равна минус 39С, обеспеченностью 0,98 - минус
42С.
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной
поверхности земли для III снегового района по СП 20.13330.2011 «Нагрузки
и воздействия» - 180 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления для  ветрового района
по СП 20.13330.2011 - 38 кгс/м2. Господствующее направление ветров –
юго-западного и западного направлений.
Район изысканий по толщине стенки гололеда -  с нормативной
толщиной стенки гололеда 10 мм.
Сейсмичность района строительства – 6 баллов для объектов
массового строительства (СП 14.13330.2014 «Актуализированная редакция
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», карта A).
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства
Иные сведения не представлены.
2.6.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства
(реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального
строительства
Сметная документация не рассматривалась.
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Исполнитель проектной документации
ООО
«Архитектурно-конструкторское
бюро
«Гражданское
проектирование». ИНН 2463253179. Юридический адрес: 660062, РФ,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 1, оф. 15.
Выписка из реестра (регистрационный номер в реестре № 280) членов
саморегулируемой организации от 15.10.2018 № 2018/0701 (протокол
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Правления о решении в приёме в члены саморегулируемой организации от
03.11.2017 № 280), выданная СРО в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Союз «Проекты Сибири» (СРО-П-009-05062009).
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
Письмо от 05.10.2018 исх. 567 ООО «Строительная компания
«Сиблидер» с приложением справки, направленное ООО «АКБ
«Гражданское проектирование», о выполнении корректировки проектной
документации «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок
№ 8). II этап».
Техническое задание (приложение № 1 к дополнительному
соглашению № 5 от 12.10.2018 к договору № 33-П-14 от 06.05.2013) на
корректировку проектной документации, согласованное директором
ООО «АКБ «ГП» Макаровым Р.Е. и утверждённое заместителем директора
ООО «Строительная компания «СибЛидер» Касторных С.М.
Основанием для внесения изменений, согласно техническому
заданию, служит:
- уточнение технико-экономических показателей;
- предоставление обновлённых технических условий на инженернотехническое обеспечение здания;
- получение обновлённых градостроительных планов;
- исключение галереи в осях «III-IV».
На II этапе предусмотрено строительство блок-секции в осях «I-II» со
встроенными нежилыми помещениями и детской образовательной
организацией, с техническим подвалом на отметке минус 3,10 м для
размещения технических помещений здания, подземной автостоянкой на 76
машиномест в каркасном исполнении с монолитными железобетонными
плитами перекрытия, монолитными диафрагмами жёсткости и колоннами,
с плоской совмещённой рулонной кровлей и внутренним водостоком.
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план № RU 24308000-18851 от 01.11.2018
земельного участка площадью 320,00 м2 с кадастровым номером
24:50:0600026:2478.
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Градостроительный план № RU 24308000-18850 от 01.11.2018
земельного участка площадью 9209,00 м2 с кадастровым номером
24:50:0600026:180.
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Технические условия от 06.04.2017 № 109 (срок действия 2 года) на
электроснабжение жилого дома № 14 со встроенными нежилыми
помещениями, расположенного по адресу: г. Красноярск, Кировский район,
по ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная, выданные ООО
«Электрические сети Сибири».
Технические условия от 10.03.2016 № 26 (срок действия 3 года) на
технологическое присоединение подземной автостоянки жилого дома № 14
со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу:
г. Красноярск, Кировский район, по ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная, выданные ООО «Электрические сети Сибири».
Технические условия МП «Красноярскгорсвет» на проектирование
сетей наружного освещения № 236 от 28.02.2014.
Продление технических условия МП «Красноярскгорсвет» на
проектирование сетей наружного освещения № 331 от 30.03.2017.
Продление технических условия МП «Красноярскгорсвет» на
проектирование сетей наружного освещения № 948 от 27.08.2018.
Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 о внесении изменений
в договор от 31.03.2014 № 234 о подключении к системам теплоснабжения
(срок действия до 01.03.2019) между АО «Красноярская теплотранспортная
компания» и ООО «СК «Сиблидер».
Дополнительное соглашение от 30.01.2017 № 2 о внесении изменений
в договор от 31.03.2014 № 234 о подключении к системам теплоснабжения
(срок действия до 01.03.2019) между АО «Красноярская теплотранспортная
компания» и ООО «СК «Сиблидер».
Дополнительное соглашение от 18.10.2017 № 3 о внесении изменений
в договор от 31.03.2014 № 234 о подключении к системам теплоснабжения
(срок действия до 01.03.2019) между АО «Красноярская теплотранспортная
компания» и ООО «СК «Сиблидер».
Технические условия от 27.09.2017 № 38дс (срок действия 5 лет) на
диспетчеризацию 4-х лифтов в жилом доме № 14 в Кировском районе,
г. Красноярска по ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная,
выданные ООО «Сиб-Техсервис».
Технические условия от 26.09.2017 б/н (срок действия 3 года) на
телефонизацию, радиофикацию, организацию систем коллективного
приёма телевидения, систем ограничения доступа (домофон) в жилом доме
№ 14 в Кировском районе, г. Красноярска по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная, выданные ООО «РАЙТ САЙД+»
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Технические условия от 26.09.2017 №26-09/2017 (срок действия 18
месяцев) на водоснабжение жилого дома № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу:
г. Красноярск, Кировский район, по ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная, выданные ООО «КрасКом».
Технические условия от 17.11.2017 № КЦО-17/45521к (срок действия
18 месяцев) на водоотведение жилого дома № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу:
г. Красноярск, Кировский район, по ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная, выданные ООО «КрасКом.
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация
об основаниях, исходных данных для проектирования
Договор аренды от 06.11.2007 № 1204 земельного участка с
кадастровым номером 24:50:0600026:0142, находящегося по адресу:
г. Красноярск, Кировский район, ул. Затонская-ул. Академика Вавиловаул. Семафорная, участок № 8, общей площадью 9539,00 м2, заключённый
между департаментом муниципального имущества и земельных отношений
администрации города Красноярска и ООО «СК «Сиблидер».
Дополнение от 25.02.2015 № 730 (с продлением до 26.02.2019) к
договору аренды от 06.11.2007 № 1204 земельного участка с кадастровым
номером 24:50:0600026:0142, находящегося по адресу: г. Красноярск,
Кировский район, ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная,
участок № 8, общей площадью 9209,00 м2, заключённый между
департаментом муниципального имущества и земельных отношений
администрации города Красноярска и ООО «СК «Сиблидер».
Договор аренды от 27.12.2007 № 2577 земельного участка с
кадастровым номером 24:50:0600026:2478, находящегося по адресу:
г. Красноярск, ул. Семафорная, 407, общей площадью 320,00 м2,
заключённый между департаментом муниципального имущества и
земельных отношений администрации города Красноярска и ООО
«СК «Сиблидер».
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам
инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались
По результатам инженерных изысканий заказчиком представлены:
- положительное заключение экспертизы от 29.12.2014 № 4-1-1-019514 по результатам инженерных изысканий и проектной документации без
сметы объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска», выданное
ООО «СибСтройЭксперт»;
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- положительное заключение экспертизы от 19.06.2015 № 4-1-1-004615 по результатам инженерных изысканий и отдельным разделам проектной
документации объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул.
Академика Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска.
Корректировка», выданное ООО «СибСтройЭксперт»;
- положительное заключение экспертизы от 26.04.2016 № 24-2-1-30069-16 по результатам инженерных изысканий и проектной документации
объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок №
8). Подземная автостоянка (II этап строительства)», выданное ООО
«СибСтройЭксперт».
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Согласно договору, инженерные изыскания не являются предметом
экспертизы.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки
результатов инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
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4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы
Согласно договору на проведение экспертизы, результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Примеч
Обозначение
Наименование
тома
ание
1
2

Том
3.1
Том
3.3

60-П-14-СП

«Состав проектной документации»

60-П-14-ПЗ

60-П-14-АР

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»

60-П-14-АР.Т

Текстовая часть

60-П-14-АР2

Жилой дом в осях I-II (II этап строительства).

60-П-14-ПЗУ

Раздел 4 «Конструктивные решения»
Том
4.1
Том
4.3
Том
4.5
Том
4.7
Том
4.8
Том
4.10

60-П-14-КР.Т

Текстовая часть

60-П-14КР1.2
60-П-14КР2.2

Жилой дом в осях I-II (II этап строительства)
ниже отметки 0.000.
Жилой дом в осях I-II (II этап строительства)
выше отметки 0.000. Книги 1, 2, 3.
Устройство
светопрозрачных
конструкций
жилого дома в осях V-VI (I этап строительства) и
в осях I-II (II этап строительства).
Навесной вентилируемый фасад жилого дома в
осях V-VI (I этап строительства) и в осях I-II (II
этап строительства). Текстовая часть.
Навесной вентилируемый фасад жилого дома в
осях I-II (II этап строительства).

60-П-14КР4.1
60-П-14КР5.Т
60-П-14КР5.2
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№
тома

Обозначение

60-П-14

5.1.1

60-П-14ИОС1.1

5.1.3
60-П-14ИОС1.3
60-П-14ИОС2,3
5.2.1.1

60-П-14ИОС2.1.1

5.2.3
60-П-14ИОС2.3

5.3.1

60-П-14ИОС3.1
60-П-14ИОС3.3

5.4.1
5.4.3
5.4.5

5.5

60-П-14ИОС4.1
60-П-14ИОС4.3
60-П-14ИОС4.5
60-П-14ИОС5

Наименование
Раздел
5
«Сведения
об
инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений»
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Часть 1. Наружные сети электроснабжения
Часть 1. Наружные сети электроснабжения 0,4
кВ. Наружное освещение.
Часть 3. Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства).
Силовое электрооборудование. Внутреннее
освещение.
Подраздел 2, 3 «Система водоснабжения и
водоотведения.
Часть 1. «Наружные сети водоснабжения и
водоотведения».
Книга 1. «Наружные сети водоснабжения».
Часть 3. «Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства)».
«Внутренние
сети
водоснабжения
и
водоотведения».
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Часть
1.
«Наружные
тепловые
сети.
Тепломеханическая
часть.
Строительные
решения».
Часть 3. «Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства). Отопление и вентиляция».
Подраздел 5 «Сети связи»
Часть 1. Наружные сети связи.
Часть 3. «Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства). Внутренние сети связи».
Часть 5. «Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства). Пожарная сигнализация и
система оповещения».
Подраздел 5 «Технологические решения»

Примеч
ание
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№
тома

Обозначение

6.2
60-П-14ПОС2
8
9

10.2

60-П-14-ООС
60-П-14-ПБ

60-П-14ОДИ2

11-1
60-П-14-ЭЭф

10.1
60-П-14-ТБЭ

60-П-14

Примеч
ание

Наименование
Подраздел 6.
Часть 2. «Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства). Проект организации строитель
ства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов»
Часть 2. «Жилой дом в осях I-II (II этап
строительства)».
Раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению
требований энергетической эффективности и
требований оснащённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых
энергетических ресурсов»
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства»
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объёме и о составе
указанных работ»
Подземная автостоянка

60-П-14-ПЗУ

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 Схема планировочной организации
участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»:

60-П-14-АР.Т

«Текстовая часть»

60-П-14-АР

«Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные
планировочные решения»:
«Текстовая часть»

60-П-14-ПЗ

60-П-14-КР.Т
60-П-14-КР.1

и

объёмно-

«Конструкции железобетонные»
Раздел
5
«Сведения
об
инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
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№
тома

Обозначение

Наименование

Примеч
ание

обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений»:
Подраздел 1 «Система электроснабхения»:
60-П-14ИОС1
60-П-14ИОС1.2
60-П-14ИОС1.3

60-П-14ИОС2.1

60-П-14ИОС4.1
60-П-14ИОС4.2.
60-П-14-СС
60-П-14ИОС6

«Система электроснабжения. Текстовая часть»
«Силовое электроборудование»
«Наружные сети электроснабжения»
Подраздел 2, 3 «Система водоснабжения и
водоотведения»:
«Система водоснабжения и водоотведения.
Текстовая часть»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
«Отопления и вентиляция. Текстовая часть»
«Вентиляция. Графическая часть»
Подраздел 5 «Сети связи»
Подраздел «Технологические решения»

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
60-П-14-ПБ
пожарной безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению
60-П-14-ОДИ
доступа инвалидов»
Раздел
10-1
«Требования
безопасной
60-П-14-ТБЭ эксплуатации
объектов
капитального
строительства»
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»
В административном отношении площадка под строительство II этапа
проектируемого дома № 14 расположена в г. Красноярске Кировском
районе по адресу ул. Вавилова, 14.
60-П-14-ООС
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Схема
планировочной
организации
земельного
участка
проектируемого здания жилого дома № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой выполнена на основании:
- градостроительным планом земельного участка № RU2430800018850 от 01.11.2018. Кадастровый номер участка 24:50:0600026:180.
Площадь участка 9209 м2;
- градостроительным планом земельного участка № RU2430800018851 от 01.11.2018. Кадастровый номер участка 24:50:0600026:2478.
Площадь участка 320 м2.
Общая площадь участков составляет 9529 м2.
Согласно сведениям градостроительных планов, градостроительный
регламент земельного участка установлен в составе правил
землепользования и застройки, утверждённых представительным органом
местного самоуправления (Решение Красноярского городского Совета
депутатов от 07.07.2015 № В-122), согласно которым проектируемый жилой
дом размещен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) и
МФ.
Строительство проектируемого объекта предусмотрено вести в
пределах отведенного земельного участка, изъятия дополнительной
территории не требуется.
Обоснование решений по инженерной подготовке территории
В соответствии с результатами инженерных изысканий на территории
проектируемого объекта отсутствуют такие опасные геологические явления
как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, затопление
территории.
На момент проектирования неблагоприятные геологические и
инженерно-геологические процессы выявлены в суглинках в виде
морозного пучения грунтов.
Участок строительства проектируемого жилого дома находится за
пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных
зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной
охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.
Рельеф площадки и вблизи прилегающей к ней территории
техногенный, спланированный в процессе инженерного освоения
территории.
Относительно окружающих объектов участок под строительство
жилого дома расположен следующим образом:
- с северной стороны расположен 5-ти этажный жилой дом №47а по
ул. Вавилова и 2-х этажный жилой дом №403 по ул. Семафорная;
- с восточной стороны - территория школы по ул. Вавилова, 49 б;
- с западной стороны - административное здание, и на расстоянии 12 м
- гаражи на 7 машин;
- южной стороны - 5-ти этажные жилые дома №№ 397, 415 по
ул. Семафорная.
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На момент изысканий территория не застроена капитальными
зданиями и сооружениями. Покрытие площадки преимущественно
грунтовое. Вокруг площадки проложена сеть подземных коммуникаций.
Абсолютные существующие отметки поверхности в пределах
площадки составили 148,66 м до 149,60 м.
На проектируемой территории предусмотрено строительство
многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и
подземной автостоянкой.
Вертикальная планировка территории проектируемого здания
выполнена с учётом окружающей застройки, отметок колодцев
существующих действующих инженерных коммуникаций.
На II этапе предусмотрено строительство жилого дома в осях «I-II» со
встроенными
офисными
помещениями,
помещениями
детской
образовательной организации и подземной автостоянкой.
Рельеф участка спокойный. Отвод дождевых и талых вод с
проектируемого участка обеспечивается по отмостке и спланированной
поверхности газонов на прилегающие проезды. Далее по прибордюрным
лоткам проездов стоки отводятся на проезжую часть ул. Академика
Вавилова с последующим поступлением стоков в дождевую канализацию.
Въезд на придомовую территорию предусмотрен с ул. Академика
Вавилова через внутриквартальные проезды.
С территории проектируемого участка предусмотрены основные
пешеходные пути к остановкам общественного транспорта на
ул. Академика Вавилова. Дальность пешеходных подходов до ближайших
остановок общественного пассажирского транспорта «Стелла 50 лет
Победы» около 200 м.
Расположение проектируемого жилого дома выполнено с
соблюдением нормативных противопожарных и санитарных разрывов с
учетом нормативных требований к уровню инсоляции жилых помещений и
площадок для отдыха.
Для создания благоприятных условий для жизни людей на площадке
проектируемого жилого дома предусматриваются мероприятия по
благоустройству и озеленению.
На дворовой территории проектом предусмотрен необходимый набор
площадок для отдыха, игр и занятий спортом.
Для детской образовательной организации выделена и огорожена
территория вдоль фасада. Для прогулок и игр на улице используются
дворовые детские и спортивные площадки.
Все площадки оборудуются малыми архитектурными формами (ООО
«КСИЛ»), игровыми комплексами, скамьями, для текущего сбора мусора
устанавливаются урны.
Общее количество квартир в проектируемом доме в осях «I-II»: 161
квартира – II этап.
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Площадь квартир в жилом здании в осях «I-II» (II этап) – 8504.85 м2.
Количество жителей принято для расчета площадок благоустройства - 283
человека (из расчёта нормы обеспеченности 30 м2/чел.) - II этап.
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).
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;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 м² на 1 человека;
- для занятий физкультурой - 2,0 м² на 1 человека;
- для хозяйственных целей - 0,3 м² на 1 человека.
Площадь квартир блок-секции жилого дома в осях «I-II» составляет
8504,85 м2, отсюда при принятой норме жилищной обеспеченности на 1-го
человека – 30 м2, численность проживающих в жилом доме в осях «I-II»
составит 283 чел.
Согласно представленным расчетам для проектируемого здания
предусмотрено:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 415 м²
(при требуемых 198,10 м²);
- для отдыха взрослого населения – 59 м² (при требуемом 28,30 м²);
- для занятий физкультурой в проекте 811 м² (при требуемом 566 м²);
- для хозяйственных целей – 91 м² (при требуемом 84,9 м²).
С северо-восточной стороны проектируемого участка располагается
территория среднего образовательного учреждения со спортивным ядром и
спортивными площадками.
Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных автомобилей
по периметру зданий на расстоянии не далее 8 м от фасада по
внутриквартальным проездам.
По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого
типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона
по слою щебня, в основании дорожной одежды – дренирующий слой из
песчано-гравийной смеси.
Тротуары для пешеходного движения выполнены из слоя
мелкозернистого асфальтобетона и брусчатки. Вдоль западного фасада
здания предусмотрена полоса для проезда пожарной техники, конструкция
газона и брусчатого тротуара этой полосы рассчитана на соответствующую
нагрузку.
Площадки отдыха выполняются из бетонной декоративной плитки, а
спортивные и детские - из песчано-глинистого покрытия.
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Запроектированные покрытия обеспечивают условия безопасного и
комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нормативное
превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. В местах
пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций при высоте
бордюра более 0,015 м предусмотрены съезды с уклоном 1:10.
Территория озеленяется. На участках, свободных от застройки и
покрытий, устраиваются газоны из многолетних трав, на их фоне
высаживаются деревья и кустарники.
Проектом предусмотрены рядовые и групповые посадки деревьев и
кустарников из пород, устойчивых к местным климатическим условиям.
Основные показатели планировочной организации земельного
участка
Площадь участка в границах
землеотвода
9529,00 м2,
в том числе:
- площадь застройки здания в осях «I-II»
683,16 м2
- площадь застройки подземной
автостоянки на 76 м/м (надземная часть)
112,00 м2
Площадь асфальтобетонного
покрытия проездов и парковок
2971,00 м2
Площадь тротуаров, площадок отдыха
из брусчатого покрытия
1313,00 м2,
в том числе, площадок отдыха
59,00 м2
Площадь спортивных площадок, дорожек,
хоз площадки с асфальтобетонным покрытием
1314,00 м2,
в т.ч.:
- хозплощадки
91,00 м2
Площадь физкультурной площадки,
площадки для игр детей с покрытием
из резиновой крошки
744,00 м2,
в т.ч.:
- для игр детей
415,00 м2
Площадки с покрытием «Экопарковка»
36,00 м
Запасной пожарный выезд с
асфальтобетонным покрытием
123,00 м2
Площадь отмостки
185,00 м2
Площадь озеленения
1391,78 м2
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Объемно-пространственное решение здания в осях «I-II»
Проектируемое 25-ти этажное жилое здание II этапа строительства,
отдельно стоящее, с подвалом, расположенным на отметке минус 3,645 м, с
размерами в осях «I-II» – 25,80×24,00 м.
Отметка парапета здания жилого дома высотой 1,20 м составляет
+73,320, отметка парапета машинного помещения лифтов – +76,010.
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Нижний технический этаж (технический подвал) расположен на
отметке минус 3,645 м, предназначен для размещения технических
помещений здания, помещения насосной водопроводной в осях «3-4/Б-Г»,
насосной противопожарной в осях «6-7/И-Л», помещений ИТП. Высота
помещений этажа в чистоте (от пола до потолка) – 2,75 м.
Первый этаж запроектирован на отметке минус 0,615 м и имеет в
своём составе двойные тамбуры, лифтовый холл, помещения двух офисов,
помещения ДОО для временного пребывания детей, помещение консъержа
с санузлом, электрощитовую, мусорокамеру, незадымляемую лестничную
клетку в осях «4-5/Б-Г».
Высота помещений первого этажа в части встроенных помещений
3,565 м.
Помещения офисов и ДОО имеют отдельные входы от жилой части и
друг от друга.
Вход в подъезд жилого дома запроектирован непосредственно с
уровня земли. Лестничная клетка имеет выход наружу через двойной
тамбур, минуя лифтовый холл, отделённый противопожарной дверью.
Здание жилого дома оснащено 4-мя лифтами: двумя пассажирскими
грузоподъёмностью 1000 кг с габаритными размерами кабины
1100×2100×2200 мм, один из лифтов предназначен для транспортировки
пожарных подразделений при пожаре; двумя пассажирскими
грузоподъёмностью по 400 кг. Лифты расположены в непроходном
лифтовом холле, отделённом от смежных помещений противопожарными
стенами.
В состав помещений офиса № 1 входят: тамбур, помещение офиса,
помещение КУИ, санузел.
В состав помещений офиса № 2 включены: тамбур, холл, кабинет
руководителя эксплуатации и инженера, кабинет приёма бухгалтера и
паспортиста, кабинет мастера участка, кабинет диспетчера, комната приёма
пищи, санузел, комната уборочного инвентаря (КУИ).
Дошкольная образовательная организация (ДОО) предназначена для
временного пребывания 28 детей и в своём составе имеет: общие
помещения, а именно: тамбуры, коридоры, кабинет заведующей, подсобное
помещение, два санузла персонала, помещение для хранения санок,
электрощитовая; групповые ячейки, рассчитанные на пребывание детей в
количестве от 1 до 8 человек (1 штука), на пребывание детей в количестве
от 1 до 10 человек (1 штука).
Начиная со второго этажа, расположенного на отметке плюс 2,950 м,
запроектированы квартиры, лифтовый холл, незадымляемая лестничная
клетка. Каждая квартира имеет остеклённый балкон. Балконные ограждения
– металлические высотой 1,20 м со сплошным остеклением на несколько
этажей.
Высота типового этажа, начиная со второго, 2,85 м.
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Состав квартир на каждом этаже следующий: 3-2-1-1-2-1-1, общее
количество квартир в жилом доме – 161 квартира, в том числе: 1-о
комнатных – 92 квартиры; 2-х комнатных – 46 квартир; 3-х комнатных – 23
квартиры.
На 25-ом (техническом) этаже, расположенном на отметке +68,56 м,
запроектированы две венткамеры подпора воздуха, две венткамеры
дымоудаления, машинное помещение лифтов, незадымляемая лестничная
клетка в осях «4-5/Б-Г».
Верхняя техническая надстройка в осях «4-6/А-Ж» (машинное
помещение лифтов), отметка основного уровня плюс 72,090, предназначена
для размещения технических помещений.
Подъезд оборудуется мусоропроводом с мусорокамерой на 1-ом
этаже, со сменным контейнером и зачистным устройством мусоропровода с
электроприводом.
Мусоросборная камера расположена на отметке минус 0,750
непосредственно под стволом мусоропровода, имеет самостоятельный вход
с открывающейся наружу дверью шириной проема 1310 мм, изолированной
от входа в здание глухой стеной размером равным ширине двери. Дверь
мусоросборной камеры выполняется утепленной металлической, имеет по
верху и по бокам плотный притвор, а по низу - резиновый фартук. Дверь
оборудована запором. Наружная сторона двери выполняется в соответствии
с проектом фасада здания. Над входом в мусоросборную камеру
предусмотрен козырек, выходящий за пределы наружной стены на ширину
двери.
Планировочными решениями жилой части здания обеспечиваются
функционально
обоснованные
взаимосвязи
между
отдельными
помещениями каждой квартиры, а также квартирами и коммуникациями
жилого дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над
жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены из
внутриквартирных коридоров.
При проектировании жилого дома учтены условия жизнедеятельности
для маломобильных групп населения, равные с остальными категориями
населения. В лифтовом холле в осях «4-6/Д-Ж» запроектирована зона
безопасности для МГН, отделённая от смежных помещений
противопожарными перегородками и противопожарной дверью.
Для вентиляции квартир предусмотрены вентиляционные блоки,
установленные в санузле и кухне.
В жилых комната и кухнях квартир предусмотрено естественное
освещение. Имеется возможность сквозного или углового проветривания
помещений квартир через открывающиеся фрамуги. В конструкции окон и
балконных дверей предусмотрен вентиляционный клапан, а также створки
с поворотно-откидным регулируемым открыванием.
С отметки пола +72,090 машинного помещения лифтов организован
выход на кровлю здания на отметку 72,120 в осях «4/Д-Е» «6/Д-Е» через
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проём высотой 1,40 м с отметкой низа проёма 72,690. С кровли машинного
помещения лифтов с отметки +74,790 предусмотрен спуск на кровлю здания
на отметку +72,120 с помощью металлической стремянки.
В здании жилого дома предусмотрена незадымляемая лестничная
клетка Н1 для сообщения между этажами в осях «4-5/Б-Г»,
запроектированная отдельно от лифтового холла. Ширина лестничных
маршей 1,20 м, уклон маршей 1:2, зазор между маршами лестницы 250 мм.
Лестничная клетка жилого дома имеет естественное освещение через окна
в наружных стенах.
Выход из лестничной клетки запроектирован на переходной балкон с
покрытием из керамогранитной плитки.
На крыше здания жилого дома на высоте 1,50 м от уровня парапета
крыши предусмотрены к установке заградительные огни.
Кровля жилого дома – рулонная наплавляемая с утеплением, с
организованным внутренним водостоком.
Утепление покрытия здания предусмотрено экструзионным
пенополистиролом ПСБ 35 ГОСТ 15588-86 толщиной 200 мм, по
выравнивающей
цементно-песчаной
стяжке
с
устройством
пароизоляционного слоя - «Изоспан В» ТУ 5774-003-18603495-2004,
уклонообразующего слоя из керамзитового гравия (фракция 5-10мм),
устройство цементно-песчаной стяжки.
Кровельное покрытие – из рулонных наплавляемых материалов
«Техноэласт ЭПП» (нижний слой), «Техноэласт ЭКП» (верхний слой) ТУ
5774-003-00287852-99 по армированной цементно-песчаной стяжке М150.
Крепление санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным
стенам и перегородкам исключено.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение
звукоизоляции
воздушного
и
ударного
шума
ограждающими
конструкциями:
- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными
прокладками в притворах.
- примыкание конструкций пола к стенам и перегородкам
осуществляется через вибродемпфирующую прокладку.
- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам.
- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в
местах, исключающих крепление их непосредственно к межквартирным
стенам и перегородкам, ограждающие жилые комнаты.
- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими
конструкциями, а также между ними и другими примыкающими
конструкциями, исключающая возникновение в них при строительстве и в
процессе эксплуатации здания сквозных трещин, щелей и не плотности.
- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через
междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в гильзах,
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допускающих температурные перемещения и деформации труб без
образования сквозных щелей.
С целью снижения шума со стороны улицы применены оконные
блоки со стеклопакетами, запроектировано остекление балконов.
Для защиты жилых помещений от шума и вибрации при работе
лифтов предусмотрено применение сертифицированных лифтов. Лифтовые
шахты запроектированы в местах, не граничащих с жилыми помещениями
квартир.
Согласно проектным решениям, помещение узла учета тепла и
насосная расположены в техническом подвале.
Для уменьшения структурного шума от насосного оборудования
предусмотрена установка насосов на фундамент с виброизоляторами.
В качестве шумоизоляции ствола мусоропровода в перекрытиях
предусмотрено использование резиновых накладок на опорах, являющихся
одновременно звукоизоляторами и амортизаторами. Для снижения уровня
шума от работы загрузочных клапанов мусоропровода запроектирована
установка резинового уплотнителя на притворах клапанов.
Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного
шума ограждающими конструкциями здания обеспечивают предельно
допустимые условия «В».
Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума
внутренними ограждающими конструкциями здания:
Перекрытия между помещениями квартир, перекрытия, отделяющие
помещение квартир от холлов, перекрытия между квартирами и
расположенными под ними помещениями ДОО и административными
помещениями (железобетонная плита толщиной 180мм, выравнивающая
стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 35 мм, линолеум на
теплозвукоизоляционной подоснове по ГОСТ 18108-80.
Индекс изоляции воздушного шума - 57,0 дБ, что обеспечивает
предельно допустимые условия с нормативным (минимальным) значением:
52,0 Дб.
Индекс приведённого уровня ударного шума под перекрытием - 57,0
дБ, что обеспечивает предельно допустимые условия с нормативным
(максимальным) значением: 60,0 дБ.
Стены между квартирами, стены между административными
помещениями и ДОО, между помещениями квартир и коридорами из
сплошного железобетона толщиной 160мм (монолитный железобетон
толщиной 160мм).
Индекс изоляции воздушного шума - 52,0 дБ, что обеспечивает
предельно допустимые условия с нормативным (минимальным) значением:
52,0 Дб.
Перегородка трехслойная между помещениями квартир и
коридорами, помещение консьержа, между помещениями офисов и ДОО из
пазогребневых пустотных плит и кирпичной кладки (пазогребневая плита
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толщиной 80мм производства «Волма», зазор 50 мм, заполненный
минераловатной плитой, кирпичная кладка толщиной 120 мм из кирпича
керамического полнотелого на цементно-песчаном растворе, цементнопесчаная штукатурка толщиной 20мм).
Индекс изоляции воздушного шума - 52,0 дБ, что обеспечивает
предельно допустимые условия с нормативным (минимальным) значением:
52,0 Дб.
Перегородка трехслойная между помещениями квартир из
пазогребневых пустотных плит (пазогребневая плита толщиной 80 мм
производства «Волма», зазор 100 мм, заполненный минераловатной плитой,
пазогребневая плита толщиной 80 мм.
Индекс изоляции воздушного шума - 53,0 дБ, что обеспечивает
предельно допустимые условия с нормативным (минимальным) значением:
52,0 Дб.
Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире
из пазогребневых плит (пазогребневая плита толщиной 80 мм производства
«Волма»)
Индекс изоляции воздушного шума - 43,0 дБ, что обеспечивает
предельно допустимые условия (В) с нормативным (минимальным)
значением: 43,0 Дб.
Перегородки между групповыми ДОО (кирпичная кладка толщиной
120 мм из кирпича керамического полнотелого на цементно-песчаном
растворе, цементно-песчаная штукатурка толщиной 20мм).
Индекс изоляции воздушного шума - 49,0 дБ, что обеспечивает
предельно допустимые условия (В) с нормативным (минимальным)
значением: 47,0 Дб.
Входные двери жилых помещений, выходящие в помещения общего
пользования: 32,0 дБ, что обеспечивает предельно допустимые условия (В)
с нормативным (минимальным) значением: 30,0 дБ;
- светопрозрачные элементы заполнения проемов: 32,0 дБА.
Наружная отделка
Стены – навесной вентилируемый фасад по системе «Краспан» с
облицовкой керамогранитной плитой.
Наружные стены подвала – железобетонная монолитная стена
толщиной 300 мм с покрытием профилированной мембраны «Planter
Standart» ТУ 5774-041-72746455-2010 толщиной 8 мм, с утеплением
экструзионным пенополистиролом «XPS Технониколь Carbon Prof 300»
СТО 72746455-3.3.1-2012 толщиной 100 мм, с гидроизоляцией оклеечной
«Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-00287852-99 в один слой по грунтовке из
праймера битумного «Технониколь № 1» ТУ 5775-011-17925162-2003
толщиной 5 мм.
Цоколь – облицован керамогранитной плиткой.
Покрытие площадок и крылец – керамическая плитка с нескользкой
поверхностью.
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Остекление балконов – из алюминиевого профиля системы СИАЛ
КП 40 с одинарным стеклом.
Стены машинных помещений лифтов, выступающие над кровлей,
снаружи облицованы навесным вентилируемым фасадом с утеплением по
этой системе и облицованы керамогранитной плитой.
Внутренняя отделка
Жилая часть здания
Потолок:
- жилые комнаты, коридоры, кухни, прихожие, кладовые, помещение
консьержа, электрощитовая, насосная, машинное помещение лифтовых
установок, венткамеры: финишная отделка - окраска водно-дисперсионной
краской для внутренних работ ГОСТ 28196-89;
- санузлы, ИТП, водомерный узел, комната уборочного инвентаря:
финишная отделка - окраска водно-дисперсионной краской для помещений
с повышенной влажностью ГОСТ 28196-89;
- тамбуры: финишная отделка - окраска водно-дисперсионной краской
для наружных работ ГОСТ 28196-89;
- лестничная клетка, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки:
финишная отделка - окраска водно-дисперсионной краской класса
пожарной опасности К0;
- мусорокамера: устройство теплового контура из легких
гидрофобизированных, негорючих тепло-, звукоизоляционных плит из
минеральной ваты, с последующей облицовкой ГКЛВО ГОСТ 6266-97 в два
слоя по металлическому каркасу. Финишная отделка - окраска воднодисперсионной краской для наружных работ ГОСТ 28196-89.
Стены:
- жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни, прихожие,
кладовые, помещение консьержа: финишное отделка - наклейка обоев
ГОСТ 6810-2002.
- санузлы, водомерный узел, ИТП, комната уборочного инвентаря:
финишная отделка - окраска водно-дисперсионной краской для помещений
с повышенной влажностью, ГОСТ 28196-89;
- машинное помещение лифтовых установок, венткамеры,
электрощитовая, насосная, внеквартирные коридоры: окраска воднодисперсионной краской для внутренних работ ГОСТ 28196-89;
тамбуры:
устройство
теплового
контура
из
легких
гидрофобизированных, негорючих тепло-, звукоизоляционных плит из
минеральной ваты, с последующей облицовкой ГКЛВО ГОСТ 6266-97 в два
слоя по металлическому каркасу. Финишная отделка - окраска воднодисперсионной краской для наружных работ ГОСТ 28196-89;
- лестничная клетка, лифтовой холл тамбуры лестничной клетки:
финишная отделка - окраска водно-дисперсионной краской класса
пожарной опасности К0; устройство теплового контура из легких
гидрофобизированных, негорючих тепло-, звукоизоляционных плит из
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минеральной ваты, с последующей облицовкой ГКЛВО ГОСТ 6266-97 в два
слоя по металлическому каркасу. Финишная отделка - окраска воднодисперсионной краской класса пожарной опасности К0;
- мусоросборная камера: устройство теплового контура из легких
гидрофобизированных, негорючих тепло-, звукоизоляционных плит из
минеральной ваты, с последующей облицовкой ГКЛВО ГОСТ 6266-97 в два
слоя по металлическому каркасу. Финишная отделка - облицовка плиткой
керамической глазурованной для внутренней облицовки стен ГОСТ 614191;
Потолок
(дошкольная
образовательная
организация,
административные помещения):
- групповые, раздевальные, коридоры в групповых, кабинет
заведующей, общие коридоры: подвесной потолок из ГКЛО ГОСТ 6266-97
по металлическому каркасу. Финишная отделка - окраска воднодисперсионной краской для внутренних работ ГОСТ 28196-89;
- санузлы, туалетные, буфетные, комната уборочного инвентаря:
подвесной потолок из ГКЛО ГОСТ 6266-97 по металлическому каркасу.
Финишная отделка - окраска водно-дисперсионной краской для помещений
с повышенной влажностью ГОСТ 28196-89;
- подсобные помещения, электрощитовая, помещение для хранения
санок, административные помещения, помещение переговорной: финишная
отделка - окраска водно-дисперсионной краской для внутренних работ
ГОСТ 28196-89;
тамбур:
устройство
теплового
контура
из
легких
гидрофобизированных, негорючих тепло-, звукоизоляционных плит из
минеральной ваты, с последующей облицовкой ГКЛВО ГОСТ 6266-97 в два
слоя по металлическому каркасу. Финишная отделка - окраска воднодисперсионной краской для наружных работ ГОСТ 28196-89;
Стены
(дошкольная
образовательная
организация,
административные помещения):
Стены помещений детского дошкольного учреждения предусмотрены
гладкими и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и
дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы, применяемые в
детском учреждений, должны быть безвредные для здоровья детей:
- групповые, раздевальные, коридоры в групповых, кабинет
заведующей: финишная отделка – моющиеся обои класса пожарной
опасности не выше КМ 2 с гладкой поверхностью.
- санузлы, туалетные, буфетные, комната уборочного инвентаря:
финишная отделка - облицовка плиткой керамической глазурованной для
внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91;
- подсобные помещения, электрощитовая, помещение для хранения
санок, административные помещения, помещение переговорной: финишная
отделка - окраска водно-дисперсионной краской для внутренних работ
ГОСТ 28196-89;
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тамбуры:
устройство
теплового
контура
из
легких
гидрофобизированных, негорючих тепло-, звукоизоляционных плит из
минеральной ваты, с последующей облицовкой ГКЛВО ГОСТ 6266-97 в два
слоя по металлическому каркасу. Финишная отделка - окраска воднодисперсионной краской для наружных работ ГОСТ 28196-89;
Пол 1 этажа:
В качестве теплоизоляционного слоя во всех полах первого этажа
предусмотрен экструзионный пенополистирол.
- помещение консьержа, групповые: финишное покрытие - линолеум
на теплозвукоизоляционной подоснове ГОСТ 18108-80, предусмотрено
устройство теплого пола;
- ДОО: коридоры, подсобные помещения, раздевальные, помещение
хранения санок, кабинет заведующей: финишное покрытие - линолеум на
теплозвукоизоляционной подоснове ГОСТ 18108-80.
- ДОО: буфетные, туалетные, санузел, комнаты уборочного
инвентаря; мусорокамера: финишное покрытие - плитка керамическая для
полов, ГОСТ 6787-2001. В составе пола предусмотрен гидроизоляционный
слой.
- лифтовой холл, коридоры, тамбуры, рабочие комнаты: финишное
покрытие - плитка керамическая для полов ГОСТ 6787-2001.
- электрощитовая: финишное покрытие – плитка керамическая для
полов ГОСТ 6787-2001.
Полы типового этажа:
- жилые комнаты, кухни, коридоры, кладовые: финишное покрытие линолеум на тепло-, звукоизоляционной подоснове ГОСТ 18108-80;
- ванная комната, санузел: финишное покрытие - плитка керамическая
для полов, ГОСТ 6787-2001. В составе пола предусмотрен
гидроизоляционный слой.
- лифтовой холл, внеквартирные коридоры, тамбуры, места общего
пользования, площадки лестниц: плитка керамическая для полов,
ГОСТ 6787-2001.
Технические помещения:
- верхний технический этаж (машинное помещение, венткамеры):
армированная цементно-песчаная стяжка;
- балконы и лоджии: выравнивающая цементно-песчаная стяжка.
Покрытие пола в подвале (ИТП, насосные) – армированный бетон
класса В 15 с разуклонкой. Для предотвращения проникновения радона из
грунта в здание в конструкции пола подвала закладывается плёнка Planter
Standart c проклейкой швов «Техноэласт мини».
Офисные помещения:
- потолок – подшивной ГКЛО, затирка, окраска ВД-АК-121 ТУ 231641064153-06 белого цвета;
- стены – штукатурка, затирка, окраска ВД-АК-121 ТУ 2316-4106415306 белого цвета;
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- полы – утеплённые полы с покрытием керамогранитом.
Санузел:
- потолок – подшивной ГКЛО, затирка, окраска за 2 раза ВД-АК-121
ТУ 2316-41064153-06 белого цвета;
- стены – керамическая плитка на всю высоту;
- полы – утеплённые полы с покрытием керамической плиткой.
Тамбуры:
- потолок – подшивной ГКЛО, затирка, окраска за 2 раза ВД-АК-121
ТУ 2316-41064153-06 белого цвета;
- стены – утеплитель, ГКЛВО ГОСТ 6266-97 два слоя толщиной по
12,5 мм по мепталлическому каркасу, покраска ВД-АК-121 за два раза;
- полы – утеплённые полы с покрытием керамогранитом.
Двери наружные:
- блок дверной стальной, утепленный, ГОСТ 31173-2003;
- блок дверной деревянный, утепленный, ГОСТ 24698-81,
укомплектованный системой домофонной связи, двойными притворами,
уплотняющими
полимерными
прокладками,
ГОСТ
30778-2001,
автоматическими доводчиками, ГОСТ 5091-78;
- блок дверной деревянный, утепленный ГОСТ 24698-81,
укомплектованный двойными притворами, уплотняющими полимерными
прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ
5091-78;
- двери витражей из алюминиевых профилей системы СИАЛ КПТ74 с
двухкамерными стеклопакетами;
- блоки дверные балконные из трехкамерного поливинилхлоридного
профиля коробок и створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с
теплоотражающим покрытием, Б2 (0,65 м2*ºС/Вт), и глухой части с
заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной не менее 20
мм, А1 (1,00 м2*ºС/Вт), ГОСТ 30674-99.
Двери внутренние:
- МДФ (внутриквартирные, помещения общественного назначения);
- стальные, ГОСТ 31173-2003, 1 класса по звукоизоляции (входные в
квартиры);
- стальные огнестойкие противопожарные 1-го типа, по серии 1.036.52.95, вып.1 (технические помещения).
Окна:
- блоки оконные и балконные двери из поливинилхлоридного
профиля коробок и створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с
теплоотражающим покрытием, Б2 (0,65 м2*ºС/Вт), ГОСТ 30674-99, с
распашными фрамугами.
Остекление (лоджии, балконов):
- остекление из алюминиевого профиля с заполнением закаленным
стеклом.
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Проектные решения, направленные на обеспечение естественного
освещения в помещениях с постоянным пребыванием людей:
- оптимальное размещение объема многоэтажного жилого здания на
участке
строительства
с
учетом
обеспечения
нормируемой
продолжительности инсоляции жилых помещений прилегающей застройки
и территории.
- оптимальное объемно-планировочное решение этажей (размещение
помещений квартир, лестнично-лифтового узла) с учетом обеспечения
нормируемой продолжительности инсоляции жилых помещений квартир.
- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений
и кухонь квартир через световые проемы с отношением площади проема к
площади пола не более 1:5,5 и не менее 1:8.
- обеспечение естественного бокового освещения помещений с
постоянным пребыванием людей (рабочие комнаты).
- обеспечение естественного бокового освещения помещений в
детском дошкольном учреждении: групповые, раздевальные, кабинет
заведующей.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной
освещенности (КЕО) в помещениях общественного назначения с
постоянным пребыванием людей – от 1,0% и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной
освещенности (КЕО) в жилых помещениях одноуровневых квартир - от 0,50
% и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной
освещенности (КЕО) в кухнях одноуровневых квартир - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции
жилых помещений одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются
не менее чем в одной из жилых комнат 1-3-х комнатных квартир и
составляют:
- непрерывная инсоляция: не менее 02 ч. 00 мин. в день с 22 марта по
22 сентября (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).
- прерывистая инсоляция: не менее 02 ч. 30 мин. в день с 22 марта по
22 сентября (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции
помещений детского дошкольного учреждения обеспечиваются:
- непрерывная инсоляция не менее 02 ч. 00 мин. в день.
Подземная автостоянка
Проектируемая подземная автостоянка вместимостью 76 машиномест
- одноэтажная и расположена под дворовым пространством между блоксекциями в осях «I-II» и «V-VI», предназначена для обслуживания жильцов
этих секций.
Объемно-планировочное решение – устройство одного пожарного
отсека площадью менее 3000 м2 для организации стоянки автомобилей,
разделенного в осях 6-7/Е-М противопожарной стеной 1 типа (REI150) с
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устройством двух помещений для стоянки. Из каждого помещения для
стоянки автомобилей предусмотрено: устройство не менее двух въездоввыездов, один из которых ведет непосредственно наружу по закрытой рампе
(пандусу), второй - через смежное помещение для стоянки автомобилей на
закрытую рампу (пандус); устройство не менее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов непосредственно наружу через лестничные клетки
или по наружным открытым лестницам 3-го типа Функциональная связь с
многоквартирными жилыми зданиями осуществляется через тамбур-шлюзы
с подпором воздуха лифтовых узлов многоквартирных жилых зданий.
В состав помещений производственного назначения входят
помещения: стоянки автомобилей без технического обслуживания и
ремонта транспортных средств манежного типа, общая вместимость – 76
машинно-мест.
В состав помещений вспомогательного назначения входят
помещения: закрытые рампы (пандусы); лестничные клетки; наружные
открытые лестницы; тамбур-шлюзы; безопасные зоны.
В состав помещений обслуживающего назначения входят помещения:
контрольно-пропускной пункт при основном въезде-выезде (комната
охраны (обслуживающего персонала) с встроенным санитарным узлом);
помещение для уборочной техники. Дополнительно предусмотрены и
оборудованы
площадки
для
размещения
первичных
средств
пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного
инструмента, установки контейнеров-мусоросборников.
В состав помещений технического назначения входят помещения:
вентиляционные камеры (дымоудаления, приточная, вытяжная);
электрощитовая; насосная станция пожаротушения.
Ворота между смежными помещениями стоянок автомобилей
продублированы противопожарными дверьми (калитками), высота порога
калитки – менее 0,15 м.
Размещение помещений с иным функциональным назначением или
режимом, не связанных с основным функциональным назначением, в
структуре помещений объекта капитального строительства не
предусмотрено.
Въезд в подземную автостоянку предусмотрен через крытую
однопутную
рампу,
выходящую
на
межквартальный
проезд,
расположенный со стороны ул. Вавилова.
Подземная автостоянка расположена в одном уровне с отметками
пола с учетом разуклонки – 5,050 – 5,160 от соответствующих отм. 0,000
(абсолютная отметка 150,700) для жилого дома в осях «I-II»;
Высота до низа несущих конструкций – 3,40 м. Протяженность и
конфигурация в плане подземной автостоянки определена посадкой жилых
домов в осях «I-II» и «V-VI».
В автостоянке предусмотрены помещения для хранения автомобилей,
электрощитовая, венткамеры, помещение охраны. Узел управления, ИТП,
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водомерный узел - размещены в жилом доме в осях «V-VI». Въезд в
подземную автостоянку предусмотрен через закрытую рампу с уклоном
13% и 18%.
Подземная автостоянка имеет 4 рассредоточенных эвакуационных
выхода один возле въездных ворот, одну отдельную эвакуационную
лестницу, выходящую около здания в осях «V-VI», и два эвакуационных
выхода с тамбур-шлюзами, ведущими на лестницы с открытыми проемами
непосредственно наружу, примыкающими к жилым домам в осях «I-II» и
«V-VI», также через тамбур-шлюзы можно перейти по подземным
переходам в подвальную часть жилых домов в осях «I-II» и «V-VI» к
лифтам.
Наружные и внутренние стены подземной автостоянки – монолитные
железобетонные толщиной 200, 300 мм и перегородки толщиной 120 мм из
кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М 50.
Перегородки тамбур-шлюзов - монолитные железобетонные толщиной
200 мм и кирпичные толщиной 120 мм из кирпича КР-р-по
1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 50.
В электрощитовой и помещении охраны, кирпичные толщиной 120 мм из
кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М 50.
Полы:
В помещении подземной автостоянки – железобетонная плита пола с
разуклонкой с покрытием составом «Литурин». В полах предусмотрены
приямки для сбора воды, перекрытые металлическими решетками.
В венткамерах, электрощитовой – железобетонная плита пола с
разуклонкой с покрытием составом «Литурин».
Чтобы воспрепятствовать проникновению газа радона из грунта в
здание в полах подвала в секциях закладывается пленка PLANTER
STANDART (с проклейкой швов «Техноэласт мини»).
Кровля - с различным покрытием в зависимости от благоустройства
территории – мелкозернистый асфальт, брусчатка, растительный грунт, и
т.п., ниже разуклонка из керамзитобетона, дренажный слой PLANTER
standard, стяжка, утеплитель «ТЕРМИТ XPS 45» ТУ 2244-001-569101452004, затирка, по монолитной ж/б плите покрытия.
Двери:
- наружные: стальные по ГОСТ 31173-2003;
- внутренние: стальные огнестойкие по ТУ 5262-001-57323007-2001
противопожарные 1-го типа (электрощитовые, венткамеры, двери
эвакуационных выходов), 2-го типа (двери эвакуационных выходов); двери,
выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 с
пределом огнестойкости EI 60, EI 30, EI 15 в соответствии с ГОСТ Р 533072009 и дымогазонепроницаемостью S 30 в соответствии с ГОСТ Р 533032009. Двери ПВХ (дверь лестничной клетки и уборную).
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В помещении подземной автостоянки – +5˚С;
Внутренняя расчетная температура воздуха в помещении охраны
принята – 18˚С.
- относительная влажность воздуха – 40 - 60%;
- скорость движения воздуха – 0,15 м/сек.
Наружная отделка
Рампа имеет покрытие из прозрачного сотового поликарбоната.
Цоколь рампы облицовывается керамической плиткой в цвет цоколя
жилых домов.
Пол лестниц и входных площадок отделывается керамогранитной
плиткой с шероховатой поверхностью.
Внутренняя отделка
Тамбуры с подпором воздуха, зона безопасности для МГН:
- потолок – подвесной потолок из ГКЛВ с утеплением, затирка,
окраска ВД-АК-121 белого цвета за два раза на всю высоту или затирка,
окраска ВД-АК-121 белого цвета за два раза;
- стены – затирка, окраска ВД-АК-121 белого цвета за два раза на всю
высоту или облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с утеплением,
затирка, окраска ВД-АК-121 белого цвета за два раза на всю высоту;
- полы – керамогранит на цементном клею.
Помещение автостоянки:
- потолок – без отделки с обеспыливанием;
- стены – без отделки с обеспыливанием;
- полы – бетонные с покрытием составом «Литурин».
Венткамеры:
- потолок – без отделки с обеспыливанием;
- стены – без отделки с обезпыливанием или облицовка на
металлическом каркасе из ГКЛВ с утеплением и грунтовка;
- полы – бетонные с покрытием составом «Литурин».
Помещение охраны:
- потолок – облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с
утеплением, затирка, окраска ВД-АК-121 ВД-АК-121 ООО «Акродекор-К»;
- стены – облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с утеплением,
затирка, окраска ВД-АК-121 ВД-АК-121 ООО «Акродекор-К»;
- полы – керамогранит на цементном клею.
Электрощитовая:
- потолок – облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с
утеплением, затирка, окраска ВД-АК-121 ВД-АК-121 ООО «Акродекор-К»;
- стены –облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с утеплением,
затирка, окраска ВД-АК-121 ВД-АК-121 ООО «Акродекор-К»;
- полы – бетонные с покрытием составом «Литурин».
Уборная, шлюз:
- потолок – облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с
утеплением, затирка, окраска ВД-АК-121 ВД-АК-121 ООО «Акродекор-К»;
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- стены – облицовка на металлическом каркасе из ГКЛВ с утеплением,
керамическая плитка на цементном клею на всю высоту помещения;
- полы – керамическая на цементном клею.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектируемый жилой дом (второй этап строительства) состоит из
25-ти этажного (24 надземных и 25-й технический этаж) здания в осях I-II;
подземной автостоянки.
Отметка верха здания - +73,320, конструкций лифтовых шахт +69,480, лестнично-лифтового блока - +76,010.
Под 25-ти этажным зданием имеется технический подвал.
На 1-м этаже здания предусмотрены помещения консьержа.
Здание в осях I-II имеет:
габаритные размеры в осях - 25,80×24,00 м;
уровень земли от минус 0,740 до минус 1,000 по периметру
здания;
количество этажей – 26, из них: 1 - техническое подвал, 24
жилых этажа, 25-ый этаж - технический чердак.
За отметку 0,000 принята отметка верха плиты перекрытия
лестничной площадки первого этажа, что соответствует абсолютной
отметке 150,700. Высота типового этажа жилого дома - 2,85 м. Высота
первого этажа в части встроенных помещений - 3,565 м. Высота
технического подвала до низа несущих конструкций - 2,75 м.
На первом этаже здания в осях I-II размещены 2 встроенных нежилых
офисных помещения и помещения ДОО для временного пребывания 28
детей.
Основной
вход
во
встроенные
помещения
детской
общеобразовательной организации предусмотрен в осях 4-5/Л. Вход
оборудуется пандусом, входной площадкой, козырьком. Из каждой
групповой ячейки предусмотрен дополнительный эвакуационный выход.
В состав встроенных помещений административного назначения
входят помещения основного назначения (рабочие комнаты); социальнобытового обслуживания (помещение комнаты персонала с зоной для приема
пищи); вспомогательного (санузлы, помещение для хранения, очистки и
сушки уборочного инвентаря); входных групп (тамбур, вестибюль). В
каждое учреждение административного назначения предусмотрен
отдельный вход, оборудованный пандусом, входной площадкой,
козырьком.
На первом этаже здания в осях I-II предусмотрены общедомовые
помещения
(мусорокамера,
комната
уборочного
инвентаря,
электрощитовая, двойной тамбур).
Доступ в жилую часть здания осуществляется через лестничнолифтовый блок с устройством обособленных входов в лестничную клетку и
в лифтовый холл.
При входах предусмотрены входные группы, состоящие из наружной
входной площадки, одномаршевого пандуса. В состав лестнично-лифтового
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блока входят помещения лестничной клетки, встроенных тамбуров,
лифтового холла. Вход в подъезд жилого дома запроектирован с
устройством тамбуров непосредственно с отметки земли. Лестничная
клетка зданий в осях I-II - типа Н1 с выходом наружу минуя лифтовой холл
(отделенный противопожарной дверью), через двойной тамбур.
Здание оснащено двумя пассажирским лифтами грузоподъемностью
по 1000 кг каждый с габаритными размерами кабины 1100×2100×2200 мм,
один из которых предназначен также для транспортировки пожарных
подразделений при пожаре, и двумя пассажирским лифтами
грузоподъемностью по 400 кг с габаритными размерами кабины
1100×950×2200 мм. Лифты расположены в непроходном лифтовом холле
отделенным от смежных помещений противопожарными стенами 1-го типа.
Технический чердак является теплым.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально
обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В
составе квартир имеются кухни, жилые комнаты, ванные комнаты, уборные,
прихожие, коридоры и кладовые. Жилые комнаты и кухни квартир имеют
естественное освещение. Имеется возможность сквозного или углового
проветривания помещений квартир за счет оконных проемов.
Со второго этажа в каждой квартире запроектированы балконы с
остеклением.
Выход на кровлю осуществляется с отметки +72,240. Переход на
уровень типового этажа осуществляется через открытую переходную
лоджию шириной не менее 1,5 м в чистоте.
Технический подвал на отметке минус 3,700 предназначен для
прокладки инженерных коммуникаций, водомерного узла, повысительной
насосной, противопожарной насосной и ИТП. В осях 4-6/А-Ж размещен
лифтовый холл и коридор на отм. минус 4,850 для связи с подземной
стоянкой.
Горизонтальная нагрузка от грунтовой засыпки воспринимается
наружными стенами подвала и передается через диафрагмы жесткости и
колонны на фундамент.
Стены машинного помещения лифтов, выступающие над кровлей,
монолитнобетонные толщиной 160 мм, снаружи облицованы навесным
вентилируемым фасадом с утеплением по системе «Краспан»
керамогранитной плитой.
Наружные стены на лоджиях - панели стальные толщиной 15 мм
навесного фасада с вентилируемым наружным зазором в 60 мм и
утеплением в 2 слоя:
- наружный «ТехноВент Стандарт» ТУ 5762-010-74182181-2012 (ТС
№ 5038-16) – 50 мм;
- внутренний «ТехноЛайт Экстра» ТУ 5762-010-74182181-2012 (ТС №
5036-16) – 120 мм.
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Кладка из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 5302012 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250 мм.
Покрытие здания над машинным помещением лифтов и покрытия
чердаков – совмещенные.
Перекрытия над холодными тамбурами, расположенные под
помещениями квартир, снизу утеплены минераловатным утеплителем
«ТехноЛайт Экстра» ТУ 5762-010-74182181-2012 и облицованы
гипсокартонными листами.
Перекрытия над техподпольем в районе квартир и помещений
общественного назначения, в районе межквартирных коридоров, офисных
помещений, санузлов и т.д.: с утеплителем «XPS Технониколь Carbon Prof
300» СТО 72746455-3.3.1-2012, армированной стяжкой, в жилых комнатах
и групповых ДОО полы с электроподогревом.
Наружные стены общей толщиной 420 мм - кирпичная кладка из
кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе М50 толщиной 250 мм, утеплитель «ТехноЛайт Экстра»
внутренним слоем толщиной 120 мм и «ТехноВент Стандарт» наружным
слоем толщиной 50 мм ТУ 5762-010-74182181-2012, навесной
вентилируемый фасад.
Покрытие дома чердачное с теплым чердаком, совмещенное. Кровля
- рулонная, наплавляемая по цементно-песчаной армированной стяжке,
выполнена в два слоя: верхний - «Техноэласт ЭКП» и нижний - «Техноэласт
ЭПП» ТУ 5774-003-00287852-99. Разуклонка толщиной от 30 до 210 мм
предусмотрена из керамзитобетона плотностью 800 кг/м3. Утеплитель пенополистирол по ПСБ-35 ГОСТ 15588-86 толщиной 200 мм.
Двери в жилой части:
- входные стальные, тамбурные из алюминиевых профилей по
ГОСТ 23747-88;
- внутренние: деревянные по ГОСТ 6629-88 (квартиры,
внутриквартирные коридоры, входные в квартиры); стальные огнестойкие
по
ТУ
5262-001-57323007-2001
противопожарные
2-го
типа
(электрощитовые, технические помещения, расположенные в техническом
подполье, двери выходов на чердак); стальные огнестойкие
противопожарные 1-го типа (машинные помещения лифтов).
- наружные двери по ГОСТ 30970-2002.
Конструктивные решения
Здание выполнено каркасным с монолитными железобетонными
плитами перекрытий, монолитными диафрагмами жесткости и колоннами.
Подвальная часть каркасная с монолитными железобетонными
колоннами и перекрытиями, с монолитными стенами (диафрагмами
жесткости), с наружными монолитными стенами.
Первый этаж (высотой 2,85 м) - каркасная схема с монолитными
железобетонными колоннами и перекрытиями, с монолитными стенами
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(диафрагмами) жесткости, ненесущими стенами из кирпича полнотелого с
наружным утеплением.
Второй и последующие этажи (высотой 2,85 м) - каркасная схема с
монолитными железобетонными колоннами и перекрытиями, с
монолитными стенами (диафрагмами) жесткости, ненесущими стенами из
кирпича полнотелого с наружным утеплением.
Жилой дом класса конструктивной пожарной опасности С0.
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.1, Ф1.3, Ф4.3.
Уровень ответственности нормальный.
Отметка верха несущих строительных конструкций здания - +71,500,
конструкций лифтовых шахт - +69,480, лестничного блока - +74,300.
Несущая конструктивная система жилого здания – пространственносвязевая, каркасно-стеновая с продольными и поперечными несущими
стенами, с колоннами, в монолитном железобетонном исполнении, с
центральным ядром жесткости и диафрагмами жесткости.
Для
совместной
работы
элементов
здания
проектом
предусматриваются следующие мероприятия: монолитное жесткое
сопряжение колонн и перекрытий, монолитное соединение стен жесткости
с колоннами.
Прочность и устойчивость 25-ти этажного здания обеспечивается в
подвальной части - совместной работой каркаса с монолитными
железобетонными стенами жесткости в вертикальных плоскостях и
горизонтальным диском сборно-монолитного перекрытия в горизонтальной
плоскости.
Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается
за счет совместной работы колонн и диафрагм с горизонтальными дисками
перекрытий, образуя жесткую пространственную систему.
Расчет конструкций здания выполнен по пространственной схеме
интегрированной системы анализа конструкций SCAD Office.
Фундамент здания в осях I-II запроектирован свайный со сплошным
свайным полем с шагом 1000×1000 мм. В соответствии с выводами
изысканий (ООО «Енисейбурвод» шифр 43-1/14) и посадкой здания на
местности основанием свай служат аллювиальные галечниковые грунты с
песчаным заполнителем средней крупности до 27 % с линзами гравийного
грунта и песка гравелистого (φn = 34°; Е = 50 МПа).
Сваи расположены под всем зданием и объединены сплошным
плитным ростверком. Сваи приняты железобетонные забивные сечением
300×300 мм, длиной 8 м (основные под здание), 10, 11 и 12 м (под входные
группы) по серии 1.011.1-10, вып. 1 с усиленной головой. Расчетная
нагрузка на сваю принята 815 кН. Бетон для свай принят класса В25, марки
F150, W4.
Сопряжение свай с ростверками жесткое.
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Проектной документацией предусмотрено перед началом работ по
устройству свайных фундаментов произвести статические испытания трех
свай грунтов пробными сваями.
Ростверк зданий - монолитная железобетонная плита толщиной 1,35 м
из бетона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F150, по
водопроницаемости W6 с армированием сетками и отдельными стержнями
арматурой класса А500С ГОСТ 52544-2006. Отметка подошвы минус 7,080.
Армирование предусмотрено в нижней и верхней зоне плиты в двух
направлениях стержнями из арматурной стали диаметром 25 и 16 мм с
шагом 200 мм. В местах сопряжения ростверка с монолитными стенами и
колоннами предусмотрено дополнительное армирование стержнями из
арматурной стали диаметром 25 мм с шагом мм. Предусмотрены выпуски
из ростверка стержнями из арматурной стали класса A500С ГОСТ 525442006 диаметром 16 мм с шагом 200 мм для анкеровки с несущими стенами;
диаметром 36 мм для анкеровки с колоннами; диаметром 16 мм с шагом 150
и 200 мм для анкеровки с диафрагмами жесткости. По периметру плиты
предусмотрена установка поперечной арматуры стержнями из арматурной
стали класса A500С ГОСТ 52544-2006 диаметром 20 мм с шагом 200 мм.
Под плитой ростверка здания предусмотрена подготовка из бетона
класса В7,5, марки F150, W6 толщиной 100 мм.
Наружные стены подвала приняты монолитными толщиной 300 мм,
класс бетона В25; марка F150, W6; армированы отдельными стержнями
арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм с шагом 200
мм. Наружные стены подвала с наружной стороны предусмотрены с
покрытием профилированной мембраной «Planter Standart» ТУ 5774-04172746455-2010 в 1 слой толщиной 8 мм; с утеплителем экструзионным
пенополистиролом «XPS Технониколь Carbon Prof 300» СТО 727464553.3.1-2012 толщиной 100 мм; с
гидроизоляцией оклеечной «Техноэласт
ЭПП» ТУ 5774-003-00287852-99 в один слой по огрунтовке из праймера
битумного «Технониколь № 1» ТУ 5775-011-17925162-2003 (с изм. 1-6)
толщиной 5 мм.
Перекрытие подземной части на отметке минус 3,270 принято
монолитным железобетонным толщиной 150 мм, класс бетона В 30; марка
F150, W6; армировано: верхней и нижней арматурой отдельными
стержнями класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм с шагом 200
мм.
Толщина монолитной плиты перекрытия на отметке 0,000 и минус
0,715 принята 180 мм, класс бетона В30; F100; армирована сетками и
отдельными стержнями класса А500С ГОСТ Р 52544-2006: верхняя и
нижняя арматура принята диаметром 8 мм с шагом 150 мм, дополнительная
верхняя арматура усиления над опорами принята диаметром 12 и 25 мм (по
3 стержня), дополнительная нижняя арматура усиления над опорами
принята диаметром 12 и 22 мм (по 3 стержня).
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По периметру здания выполнено дополнительное арматурное
контурное усиление плиты перекрытия арматурой класса А500С ГОСТ Р
52544-2006: пролетными каркасами с верхней арматурой 3 стержня
диаметром 12 мм, нижней арматурой диаметром 22 мм. Опорная арматура
ригелей - 3 стержня класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 25 мм.
Основными несущими конструкциями являются колонны,
объединённые в пространственную систему единым диском перекрытия и
монолитными стенами жесткости.
Несущие вертикальные конструкции дома - монолитные колонны и
диафрагмы, выполненные на всю ширину здания. Диафрагмы жестко
связаны с колоннами.
Колонны ниже отметки 0,000 приняты:
- сечением 400×400, 450×450 мм и 500×500 мм, класс бетона В30;
марка F150, W6; армирование - 8 стержней класса А500С ГОСТ Р 525442006 диаметром 36 мм;
- сечением 1950×450 мм, класс бетона В30; F 150; W6; армирование 20 стержней класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 36 мм;
- сечением 800×400 мм, класс бетона В30; F150; W6; армирование - 10
стержней класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 36 мм.
Диафрагмы жесткости у центрального ядра ниже отметки 0,000
приняты толщиной 220 мм, остальные – толщиной 200 мм; класс бетона
В30; F150; W6; армированы отдельными стержнями класса А500С ГОСТ Р
52544-2006: вертикальные приняты диаметром 14 мм с шагом 200 мм,
горизонтальные приняты диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Сопряжение
диафрагм жесткости с колоннами и стенами – жесткое.
Шахты лифтов монолитные железобетонные толщиной 160 мм, класс
бетона В30; марки F150, W6; армированы отдельными стержнями класса
А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Колонны выше отметки 0,000 приняты с арматурой класса А500С
ГОСТ Р 52544-2006 из бетона В30; F50 (с отметки +28,560 принят бетон
класса В25):
- сечением 500×500 мм; с отметки 0,000 до отметки +28,560
армированы 8 стержнями диаметром 32 мм; с отметки +28,560 до отметки
+51,360 армированы 8 стержнями диаметром 28 мм; с отметки +51,360 до
отметки +71,600 армированы 8 стержнями диаметром 25 мм;
- сечением 400×400 мм; с отметки +0,000 до отметки +28,560
армированы 8 стержней диаметром 32 мм; с отметки +28,560 до отметки
+51,360 армированы 8 стержнями диаметром 28 мм; с отметки +51,360 до
отметки +71,660 армированы 4 стержнями диаметром 25 мм;
- сечением 1900×400 мм; армированы 8 стержнями диаметром 32 мм
и 12 стержнями диаметром 22 мм; далее колонна разбита на две колонны
сечением по 400×400 мм, армированных до отметки +34,260 4 стержнями
диаметром 28 мм и 4 стержнями диаметром 22 мм; с отметки +34,260 по
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+51,360 - 4 стержнями диаметром 28 мм; с отметки +51,360м до отметки
+71,660 - 4 стержнями диаметром 25 мм;
- сечением 800×400 мм, армированы 10 стержней диаметром 32 мм;
- с отметки +28,560 по +51,360 сечением 400×600 мм, армированных
8 стержнями диаметром 28 мм;
- с отметки +51,360 по +71,660 сечением 400×400 мм, армированных
4 стержнями диаметром 25 мм;
- сечением 1200×200мм, армированы 16 стержнями диаметром 16 мм;
с отметки +28,560 по +51,360 армированных 16 стержнями диаметром 14
мм; с отметки +51,360 по +71,660 армированных 16 стержнями диаметром
12 мм.
Толщина монолитных диафрагм центрального ядра 200 мм, толщина
остальных монолитных диафрагм 160 мм, класс бетона В30; марка F50; (с
отм. +28,560 принят бетон класса В25); армированы отдельными стержнями
арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006: вертикальные приняты
диаметром 12 мм с шагом 200 мм, горизонтальные приняты диаметром 8 мм
с шагом 200 мм.
Толщина междуэтажных плит перекрытий 180 мм, класс бетона В 30;
марка F50; (с отм. +28,560 принят бетон класса В25) армировано
отдельными стержнями арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006:
верхняя и нижняя арматура принята диаметром 8 мм с шагом 150 мм.
Дополнительная верхняя арматура над опорами диаметром 8 мм с шагом
150 мм, верхняя рабочая арматура балконных плит диаметром 10 мм с
шагом 150 мм. Толщина балконных плит 180 мм.
По периметру здания выполнено арматурное контурное усиление
плиты перекрытия пролетными каркасами - верхняя арматура 3 диаметра
12 мм, нижняя арматура диаметром 22 мм. Опорная арматура ригелей - 3
стержня диаметром 25 мм.
Лифтовые шахты предусмотрены монолитными железобетонными
толщиной 160 мм, класс бетона В30; F 50 (с отм. +28,560 принят бетон
класса В25) армированы отдельными стержнями класса А500С ГОСТ Р
52544-2006 диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Наружные стены опираются на перекрытия и воспринимают нагрузку
только от собственного веса. Для восприятия ветровых нагрузок проектом
предусмотрены арматурные каркасы внутри стены 3 шт. по высоте (шаг
1200 мм). Стены раскреплены с перекрытиями и колоннами. Материал стен
- кирпич рядовой, полнотелый, одинарный, размера 1НФ, марки по
прочности М100, класса средней плотности 2,0 , марки по морозостойкости
F 50 (КОРПо 1НФ/100/2,0/50 на растворе марки М50, толщина стен 250 мм).
Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84 и серии
1.038.1-1.
Лестничная
клетка
выполнена с
применением сборных
железобетонных маршей и железобетонных площадок.
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В здании выполняются перегородки типов: из ПГП толщиной 80 мм;
из кирпичной кладки толщиной 120 и 250 мм. Кирпичные перегородки из
кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе М50. Толщины: 120 мм и 250 мм.
Межквартирные перегородки общей толщиной 260 мм из
пазогребневых пустотных плит толщиной 80 мм ООО «ВОЛМА» ТУ 5742003-78667919-2005 со звукоизоляцией из минваты «Технолайт-Оптима» ТУ
5762-010-74182181-2012 толщиной 100 мм.
Перегородки между квартирами и общими коридорами общей
толщиной 250 мм - кирпичная кладка из кирпича КР-р-по
250×120×65/1НФ/100/ 2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М50 толщиной 120 мм, пазогребневых пустотных плит толщиной
80 мм ООО «ВОЛМА» ТУ 5742-003-78667919-2005 со звукоизоляцией из
минваты «Технолайт-Оптима» ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной
50 мм.
Перегородки из гидрофобизированных (влагостойких) пазогребневых
полнотелых плит в помещениях ванных и санузлов и из пустотных плит
толщиной 80 мм (ООО «ВОЛМА» ТУ 5742-003¬78667919-2005).
Окна и балконные двери - из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ
30674-99.
Ограждения лестниц запроектированы решетчатые стальные, высотой
1200 мм.
Ограждение балконов запроектировано металлическое.
Водосток внутренний организованный.
Наружные входы в подвал выполнены из сборных фундаментных
блоков и монолитные железобетонные из бетона класса В25 и В20, марки
W6, F150 с толщиной стен 300 мм и железобетонными ограждением
приямков толщиной 200 мм. Армирование предусмотрено отдельными
стержнями и сетками по ГОСТ 23279-2012. Арматура класса А500С ГОСТ
Р 52544-2006 диаметром 10, 12 и 14 мм. Ступени – по ГОСТ 8717-2016.
Гидроизоляцию всех подземных конструкций, соприкасающихся с
грунтом, выполнить обмазкой горячим битумом за два раза.
Гидроизоляция
горизонтальных
поверхностей
конструкций,
соприкасающихся с грунтом, предусмотрена обмазкой слоем Плантер
Стандарт по ТУ 5774-041-72746455-2010.
Чтобы воспрепятствовать проникновению газа радона из грунта в
здание в полах подвала закладывается пленка PLANTER STANDART по ТУ
5774-041-72746455-2010, битумно-полимерный материал «ТехноЭласт
Альфа» ТУ 5774-041-17925162-2006.
Устройство навесных фасадных систем
Предусматривается монтаж системы навесных вентилируемых
фасадов «Краспан» с облицовкой керамогранитными плитами на
кляммерном креплении и панелями КраспанМеталлКолор, с утеплением
облицовываемых поверхностей; облицовка вертикальных и горизонтальных
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козырьков без утепления. Пригодность применения системы навесного
вентилируемого фасада «L-ВСт Краспан» в строительстве на территории
Российской Федерации подтверждена техническим свидетельством № 468715 и № 4815-16.
Воздушный зазор – не менее 40 мм.
Максимальная отметка здания +76,010.
Облицовка фасадов предусмотрена керамогранитными плитами
600×600×10 мм по металлическому каркасу из оцинкованной стали с
полимерным покрытием.
Облицовка фасадов внутри балконов предусматривается фасадными
панелями (ТС № 4819-16) и фасадными кассетами (ТС № 4448-15).
В качестве утеплителя предусмотрено использование негорючих
минераловатных плит на синтетическом связующем «ТехноЛайт Экстра»
ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 120 и 150 мм (внутренний слой) ТС
№ 5036-16 и «ТехноВент Стандарт» ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной
50 мм (внешний слой) ТС № 5038-16. Утеплитель рекомендован
производителем для применения в конструкции вентилируемого фасада,
обладает плотностью внешнего слоя 80 кг/м3, нижнего слоя 35 кг/м3,
коэффициентом теплопроводности при условии эксплуатации А - 0,034 и
0,039 Вт/(м2·°С) соответственно, горючестью – НГ.
Закрепление утеплителя предусматривается тарельчатыми дюбелями.
Снаружи утеплитель закрывается гидроветрозащитной пленкой
«TEND KM-0» (ТС № 4666-15). Пленка устанавливается вплотную к
утеплителю с нахлестом швов не менее 100 мм.
Горизонтальный шаг профилей и кронштейнов фасадной системы «LВСт Краспан» соответствует габаритным размерам плит и не превышает 606
мм, для композитных панелей не превышает 900 мм.
Кронштейны являются наиболее нагруженной деталью фасадной
системы. В рассмотренном проекте применены кронштейны L-образные
подвижные марок НК 210.Ц.65 и НК 110.Ц.65 с подвижной несущей частью
НКП Н 120.Ц.75, и неподвижные марок НК 100.Ц.2Р, НК 175.Ц.2Р, НК
230.Ц.2Р и НК 300.Ц.2Р. Шаг расположения кронштейнов по вертикали не
превышает 950 мм на рядовых участках и 860 мм в угловых зонах – для
керамогранитных плит, и 1000 мм – для панелей.
Кронштейны – с комбинированным покрытием, состоящим из
горячего цинкового покрытия толщиной 18-40 мм с дополнительным
атмосферостойким порошковым лакокрасочным покрытием толщиной не
менее 70 мкм.
Кронштейны к наружным стенам предусмотрено крепить анкерными
крепителями Mungo MBK-STB-f 10×120 и 10×100 мм. Анкерный крепитель
подбирается так, чтобы его усилия, полученные в результате испытаний,
были больше расчетных значений. Пригодность применения анкеров Mungo
MBK-STB-f для крепления кронштейнов в конструкции навесного
вентилируемого фасада подтверждена техническим свидетельством ТС №
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4449-15. Максимальная расчетная выдергивающая нагрузка на анкер,
указанная в документации, составляет 1,28 кН для рядовой зоны и 2,27 кН
для угловой зоны. Согласно ТС № 4449-15 допускаемое значение на вырыв
для кирпичной стены составляет 2,5 кН. Представлен расчет анкерных
крепителей в основной и угловой зонах для здания высотой 76,01 м в III
ветровом районе для типа местности «В».
Для крепления кронштейнов к железобетонным плитам перекрытий
предусмотрены анкеры Mungo m2-10×120 мм.
Для устранения мостика холода под кронштейны предусмотрена
установка паронитовых прокладок.
Вертикальные направляющие представляют собой оцинкованные
несущие стальные профили Г-образные (НК 16.Ц и НК 47.Ц) и Т- образные
(НК 46.Ц) с антикоррозионным покрытием, которые крепятся к
кронштейнам стальными коррозионностойкими заклепками К 10.Н. Шаг
вертикальных направляющих равен шагу раскладки фасадных плит и не
превышает 606 мм. Шаг направляющих и кронштейнов на балконах для
крепления панелей составляет 800 мм.
Вертикальные несущие профили предусмотрено монтировать с
горизонтальным температурным разрывом через 2850 мм.
Фасадные плитки крепятся к вертикальным направляющим при
помощи кляммеров из нержавеющей стали, окрашенных в тон плит.
Крепление кляммеров – заклепками К10.Н из нержавеющей стали.
Монтаж фасадных стальных оцинкованных панелей осуществляется
шурупами-саморезами 4,8×16, заклепками коррозионностойкими 4,8×10.
По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными
проемами устанавливаются короба оконных откосов, и оконный отлив из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с толщиной листа не
менее 0,7 мм с дополнительным лакокрасочным покрытием толщиной не
менее 25 мкм, служащие и в качестве противопожарной преграды.
Крепление коробов к строительным конструкциям предусмотрено дюбельгвоздями 8×80, к профилю металлического каркаса – вытяжными
заклепками 4,8×10. Шаг анкеров крепления верхней панели короба к
строительному основанию – не более 400 мм, боковых откосов – не более
600 мм. Крепление откосов к коробам – с помощью стальных нержавеющих
заклепок 4,8×10 (ТС № 4345-14); оконных отливов к рамам – винтами
самонарезающими 4,2×19 с шагом 500 мм.
Парапеты предусмотрено выполнить из оцинкованной стали
толщиной листа не менее 0,7 мм.
В проектной документации приведены условия эксплуатации фасада,
периодичность осмотра, уход за облицовкой, условия установки наружных
технических средств на фасадах.
Конструктивные решения для принятого вида облицовки
соответствуют схемам, узлам и рекомендациям по применению, указанным
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в альбомах технических решений по системе «L-ВСт Краспан» АТР-0355923418-10 и АТР-14-55923418-10, и техническим свидетельствам.
Срок эксплуатации элементов системы «Краспан» из тонколистового
оцинкованного
проката
с
дополнительным
соответствующим
лакокрасочным покрытием составляет порядка 50 лет в условиях
эксплуатации со слабоагрессивным воздействием среды (согласно
Заключению № 059/15-503).
Устройство навесного вентилируемого фасада «L-ВСт Краспан» в
соответствии с принятыми конструктивными решениями возможно.
Принятые решения соответствуют требованиям Технического регламента
«О безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
Класс пожарной опасности К0.
Площадь покрытия керамогранитной плиткой с утеплением –
3403 м2.
Площадь покрытия керамогранитной плиткой без утепления – 216 м2.
Площадь покрытия композитными кассетами КраспанКомпозит-ST
без утепления – 59,00 м2.
Площадь покрытия стальными оцинкованными панелями с
утеплением – 2446 м2.
Площадь покрытия стальными оцинкованными панелями без
утепления – 84,50 м2.
Светопрозрачные конструкции.
Светопрозрачные конструкции жилого дома изготавливаются из
алюминиевых прессованных профилей систем СИАЛ КП-40 (ТУ 5271-00255583158-2009) с окрашенной порошковыми красками наружной
поверхностью толщиной не менее 60 мкм.
Отметка верха витражного остекления +68,280.
В качестве основных несущих стоек применяются профили КПС077,
КПС076, КПС428, КП429, КПС 389, в качестве ригелей - КП 45152 и КПС
080. Шаг стоек не превышает 836 мм. Наибольшее расстояние между
ригелями составляет 1285 мм. Светопрозрачные конструкции балконов
представляет собой рамную систему, образованную алюминиевыми
профилями системы КП-40 с распашным открыванием створных элементов
КП 45165.
Конструкция витражей воспринимает ветровую нагрузку и
вертикальную нагрузку. Эксплуатационную нагрузку конструкция витража
не воспринимает. Расчетная высота рам светопрозрачных ограждений 2850мм. На основании расчетов конструкция витража и система крепления
обеспечивает необходимую прочность, устойчивость, пространственную
неизменяемость конструкции в целом. Рамы светопрозрачных ограждений
монтируются к балконным плитам с помощью металлических кронштейнов
и платиков, выполненных из стали С245 по ГОСТ 27772-2015 толщиной 8
мм. Кронштейны и платики крепятся к плитам стальными распорными
анкерами SORMAT S-KA 10×110 с шайбой DIN 125А (таб.12 ТС № 3025-
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10) или анкером «кМп» А-КА 10×110/30 (ТС № 4227-14), или HILTI HSV
М10×100 (ТС № 4005-13) по 2 шт. на кронштейн или платик. Все крепления
подобраны по результатам расчёта и подтверждаются испытаниями на
объекте. Расчетное усилие на вырыв 1 анкерного крепителя составляет 140,5
Н.
Результаты расчёта и значение усилия на вырыв анкера, заявленное
фирмой производителем (630 кг - SORMAT S-KA 10×94; 406 кг - «кМп» АKA 10×110/30 К; 670 кг HILTI HSV M10×100), подтверждается
результатами испытаний на вырыв анкера на объекте. Полученное по
результатам испытаний значение осевого усилия на анкерный дюбель
должно составить не менее 1531,2 кг на один анкер.
Стальные изделия должны иметь цинковое покрытие толщиной не
менее 9 мкм.
В качестве заполнения светопрозрачных конструкций применяется
стекло листовое 4М1и стекло закаленное 4 и 5 мм ГОСТ 54162-2010 (в
верхней части), стекло листовое 4 и 5 мм Planibal Grey ГОСТ 54162-2010 (в
нижней части).
Витраж ВН-1 - стекло листовое 4М1 толщиной 4 мм по ГОСТ Р 541702010 на 2-24 этажах.
Витражи ВН-2, 3 - стекло закаленное по ГОСТ Р 54162-2010 в боковых
и рядовых плоскостях витражей (на расстоянии не менее 2,5м от внешнего
края рядовой плоскости витража.):
- 2-17 этажи - стекло З M1-4 толщиной 4 мм,
- 18-24 этажи - стекло З M1-5 толщиной 5 мм,
Остальные участки рядовой зоны: - 2-17 этажи - стекло листовое 4М1
толщиной 4 мм по ГОСТ Р 54170-2010; - 18-24 этажи - стекло закаленное З
4М1 толщиной 4 мм по ГОСТ Р 54170-2010.
Стекло и стеклопакеты запроектированы с обязательной установкой
опорных и фиксирующих подкладок. Соприкосновение стекла с
алюминиевыми деталями не допускается.
Заполнение
в
уровне
перекрытий
предусмотрено
хризотилцементными плоскими листами толщиной 6 мм с алюминиевым
окрашенным листом.
Межквартирная перегородка высотой 2620 мм предусмотрена с рамой
из профиля КП4545 и ригелем КП4550. Заполнение предусмотрено
стекломагниевым листом толщиной 8 мм.
Профили системы изготавливаются из алюминиевого сплава АД31 по
ГОСТ 4784-97*, состояние материала Т1 и соответствуют требованиям
ГОСТ 22233-2001, согласно ТУ 3271-002-55583158-2009 (сертификат
соответствия № RA.RU.СГ64.Н01060; сертификат соответствия №
RA.RU.СГ64.Н01059;
сертификат
соответствия
№
РСС
RU.И565.ПР04.0080). Готовые к применению профили имеют порошковое
полимерное покрытие наружных поверхностей с толщиной покрытия не
менее 60 мкм.
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Узлы примыкания конструкций к стеновым проемам осуществляются
по ГОСТ 30971-2002 и по каталогам СИАЛ КП40.
Нащельники закрепляются к конструкциям дюбель-гвоздями 5×30, к
ригелям – винтами самонарезающими по ГОСТ 11652-80*, через 500 мм.
Срок эксплуатации светопрозрачных конструкций - 30 лет, осмотр
светопрозрачных конструкций производить с периодичностью не реже 1
раза в 5 лет.
Эксплуатационные
нагрузки
воспринимаются
перильным
ограждением. Ограждения выполнены из трубчатых профилей из стали
марки 10 группы В по ГОСТ 13663-86:
- стоечный профиль квадратного сечения 40×3 ГОСТ 8639-82*
- поручень прямоугольного сечения 50×25×2 ГОСТ 8645-68;
- промежуточные элементы ограждений - труба 10×10×1,2 ГОСТ
8639-82*.
Ограждения окрашиваются порошковой окраской в заводских
условиях и на стройке собираются как отдельные комплектные элементы.
Установку ограждений производить сквозным креплением закладных
элементов на анкер металлический с гайкой SORMAT S-КА 10/10 по два
анкера на пластину.
Шаг стоек – от 800 до 1200 мм.
В проекте даны указания по уходу за светопрозрачными
конструкциями, условиям эксплуатации.
Технико-экономические
характеристики
светопрозрачных
конструкций.
Общая площадь наружных витражей - 3222,64 кв.м.
Общая площадь внутренних витражей - 135,7 кв.м.
В проектной документации предусмотрено требование о запрете
крепления к светопрозрачным конструкциям каких-либо устройств,
приборов и других предметов после окончания монтажных работ.
В составе проектной документации представлены статические
расчеты светопрозрачных конструкций балконов (шифр 042-14-КР).
Элементы светопрозрачных конструкций рассчитаны специалистами ООО
ПСК «Орион-С» на действие ветровой нагрузки, нагрузки от их
собственного веса, а также материалов заполнения. Расчеты выполнены в
соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
(актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*), СП 16.13330.2011
«Стальные конструкции» (актуализированная редакция СНиП II-23-81*) и
СП 128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции» (актуализированная
редакция СНиП 2.03.06-85). Расчеты произведены для всех марок
светопрозрачных конструкций объекта в рядовой зоне и угловой зоне
действия пиковых ветровых нагрузок, для стекла размерами 836×1285
толщиной 4 и 5 мм.
Пригодность применения системы витражей в строительстве на
территории Российской Федерации подтверждена ТУ 5271-002-55583158-
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2009 «Конструкции строительные из алюминиевых профилей систем
«СИАЛ».
Устройство витражей здания из алюминиевых прессованных
профилей системы «СИАЛ КП40» ТУ 5271-002-55583158-2009 в
соответствии с принятыми конструктивными решениями возможно.
Принятые решения соответствуют требованиям технического регламента о
безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
Подземная автостоянка
Проектируемый объект капитального строительства - подземная
автомобильная стоянка без технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, отдельно стоящая, в плане - прямоугольный
многоугольник сложной формы с общими габаритами в осях 84,10×50,80 м,
полностью заглубленная в грунт. Здание разделено деформационным швом
на 2 блока.
Количество этажей подземной части объекта капитального
строительства: - 1 этаж.
Предназначена для размещения помещений производственного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначений.
Въезд в подземную автостоянку предусмотрен через закрытую рампу.
Рампа отделена от автостоянки деформационным швом.
Объемно-планировочное решение - устройство одного пожарного
отсека площадью менее 3000 м2 для организации стоянки автомобилей,
разделенного в осях 6-7/Е-М противопожарной стеной с устройством двух
помещений для стоянки автомобилей.
Функциональная связь с многоквартирными жилыми зданиями
осуществляется через тамбур-шлюзы с подпором воздуха лифтовых узлов в
подвале многоквартирных жилых зданий.
Кровля объекта плоская; бесчердачная эксплуатируемая. По
периметру совмещенного эксплуатируемого покрытия предусмотрено
устройство бортиков высотой 0,50 м для предотвращения заезда
автомобилей, в местах с опасным перепадом высот кровли предусмотрено
ограждение с общей высотой не менее 1,20 м.
Для помещений охраны предусмотрено утепление с наружной
стороны утеплителем «Rockwool Лайт Баттс» ТУ 5762-004-45757203-99
толщиной 120 мм с пароизоляцией «Изоспан В» ТУ 5774-003-186034952004.
Пространственная жесткость и устойчивость каркаса монолитной
части обеспечивается за счет совместной работы монолитных колонн, с
горизонтальным диском перекрытия, образуя жесткую пространственную
коробку.
Конструктивное решение представляет собой одноэтажный
монолитный каркас капительного типа, расположенный в подвальной части
между жилыми зданиями.
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Для
совместной
работы
элементов
здания
проектом
предусматриваются следующие мероприятия: монолитное жесткое
сопряжение колонн и стен с фундаментами, монолитное жесткое
сопряжение колонн и перекрытия автостоянки.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 150,700.
Фундаменты приняты на основании отчета об инженерногеологических изысканиях, выполненных ООО «Енисейбурвод» в 2014 году
(шифр: 160-1/14, инв. № 1181). Фундаменты на естественном основании
столбчатые и ленточные. Основанием фундаментов служит галечниковый
грунт с песчаным заполнителем (плотность грунта 1,81 г/см3, модуль
деформации 50 МПа, угол внутреннего трения 39 град.) и гравийный грунт
с песчаным заполнителем (плотность грунта 1,77 г/см3, модуль деформации
31 МПа, угол внутреннего трения 34 град.).
Фундаменты столбчатые приняты высотой 750 мм и размерами в
плане 2700×2700 мм; и ленточные сечением 900×600 (h) мм, 2400×750 (h)
мм. Отметка обреза минус 5,450. Отметка подошвы ленточных ростверков
минус 6,050 и минус 6,200, столбчатых – минус 6,200.
Бетон класса В25; марки F150, W6. Арматура по ГОСТ Р 52544-2006.
Столбчатые фундаменты армированы: нижняя сетка со стержнями
диаметром 25 мм с шагом 100 мм, верхняя сетка из стержней диаметром 12
мм с шагом 200 м. По контуру предусмотрена установка вертикальных
каркасов. Ленточные фундаменты армируются верхней и нижней арматурой
стержнями диаметром 14 мм с шагом 200 мм.
Для жесткого сопряжения монолитных стен с фундаментом
предусмотрены выпуски арматуры диаметром 14 мм с шагом 200 мм. Для
жесткого сопряжения монолитных колонн с фундаментом предусмотрены
выпуски арматуры диаметром 28 мм.
Плита пола выполнена по грунту с опиранием на обрезы фундаментов
переменной толщиной 150-300 мм. Армирование двойной сеткой из
стержней диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Арматура класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006.
Сечение монолитных колонн каркаса 400×400 мм, армирование
предусмотрено четырьмя стержнями диаметром 28 мм и четырьмя
стержнями диаметром 32 мм (колонна Км2 по осям 6, 7) арматурой класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Колонны сечением 200×1100 мм армированы
стержнями диаметром 14 мм с шагом 200 мм. Бетон класса В25; марки F100.
Толщина наружных монолитных стен автостоянки 300 мм,
внутренних стен 200 мм. Армирование предусмотрено вертикальной и
горизонтальной арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром
14 с шагом 200 мм. Бетон принят класса В25; марки F150; W6. Сопряжение
с колоннами и перекрытием жесткое.
Плита перекрытия монолитная с отметкой низа минус 1,650 толщиной
250 мм с полускрытыми капителями размером 2100×2100×450 (h) мм в
центральных пролётах автостоянки. В осях K-JI по осям 6 и 7
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запроектирован монолитный ригель сечением 300×600 мм с отметкой низа
минус 2,000. Армирование арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Армирование ригеля предусмотрено следующее: верхняя надопорная
арматура - четыре стержня диаметром 22 мм, верхняя пролётная - четыре
стержня диаметром 14 мм, нижняя пролётная - четыре стержня диаметром
22 мм.
Армирование плиты предусмотрено следующее: нижняя арматура
диаметром 22 мм с шагом 200 мм, верхняя надопорная в габаритах
капителей диаметром 22 мм с шагом 100 мм, нижняя в габаритах капителей
диаметром 22 мм с шагом 200 мм, верхняя пролётная диаметром 10 и 14 мм
с шагом 200 мм, нижняя пролётная диаметром 14 мм с шагом 200 мм.
Поперечная арматура в пределах капителей – класса А-I ГОСТ 5781-82*
диаметром 8 мм с шагом 100×100 мм. В местах опирания плиты перекрытия
на монолитные стены толщиной 300 и 200 мм в качестве надопорной
арматуры установлены П-образные элементы из стержней диаметром 22 с
шагом 100 и 200 мм, которые связываются с П-образными выпусками из
монолитных стен.
Бетон конструкций перекрытия принят класса В25; марки F150; W6.
Плита пандуса выполняется по уплотненному грунту обратной
засыпки. Армирование плиты пандуса предусмотрено верхней и нижней
сетками по ГОСТ 23279-85 с арматурой диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Лестница выполнена по металлическим косоурам из швеллера № 18
по ГОСТ 8240-97 (С245 ГОСТ 27772-2015) с применением монолитных
железобетонных маршей шириной 1100 мм. Высота ступеней 200 мм.
Армирование лестниц предусмотрено арматурой класса Вр-I ГОСТ 672780* с шагом 100 мм. Площадки монолитные толщиной 160 мм.
Армирование арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 - нижняя и
верхняя сетки из стержней диаметром 8 мм с шагом 150 мм. Бетон
монолитных площадок и лестничных маршей класса В25; марки F100.
Спуски в автостоянку – с монолитными плитами из бетона класса В20,
марки F150; W6 толщиной140 и 150 мм с монолитными маршами.
Армированы сетками по ГОСТ 23279-85 арматурой класса А500С по ГОСТ
Р 52544-2006 диаметром 8 мм с шагом 200 м и диаметром 10 мм с шагом
150 мм. Армирование лестниц предусмотрено арматурой класса Вр-I ГОСТ
6727-80* диаметром 5 мм с шагом 100 мм.
Ограждения выполнены из трубчатых профилей из стали марки 10
группы В по ГОСТ 13663-86:
- стоечный профиль квадратного сечения 40×3 ГОСТ 8645-82;
- поручень труба 60×3 ГОСТ 10704-91 (сталь Бст3сп ГОСТ 10705-80);
- промежуточные элементы ограждений - труба 20×1,2 ГОСТ 863982*.
Перегородки выполняются толщиной 120 мм из кирпича марки КР-рпо 250×120×65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
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растворе М50. Предусмотрено крепление перегородок к стенам в двух
местах по высоте.
Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-84 и стальные из
уголков 125×8 по ГОСТ 8509-93* (сталь С245 по ГОСТ 27772-2015).
Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом,
предусмотрено обмазать горячим битумом за два раза.
Ворота наружные стальные, подъемно-секционные.
Блоки дверные наружные - по ГОСТ 31173-2003. В помещении
охраны – по ГОСТ 30970-2002.
Блоки дверные внутренние огнестойкие по ТУ 5262-001-573230072001.
Ворота внутренние, металлические, подъемно-секционные, с
калиткой, ГОСТ 31174-2003.
Гидроизоляция оклеечная «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-0028785299 в 2 слоя.
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2.
Уровень ответственности – нормальный.
А где пергола?
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Наружные сети электроснабжения 0,4кВ
Электроснабжение жилого дома №14 запроектировано от РУ-0,4кВ
ТП-2×1250 6кВ/0,4кВ. ВРУ жилого дома запитывается двумя
взаиморезервирующими линиями 0,4 кВ.
Сечения кабелей 0,4 кВ выбраны по длительно допустимому току и
проверены на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварийном
режимах.
Кабельные линии выполнены кабелями АВБбШв-4×240 мм2, которые
прокладываются в траншеях в земле на глубине 0,7 м от планировочной
отметки земли, при пересечении с автодорогами – на глубине 1 м. Кабели
проложены в траншеях, по типовой серии А5-92. Взаиморезервирующие
кабели проложены в разных траншеях, с расстоянием между траншеями
500 мм. Кабели прокладываются в хризотилцементных трубах на всем
протяжении кабельных трасс.
Наружное освещение
Сеть наружного освещения внутриквартальных проездов дома №14
выполнена светильниками ЖКУ34-150-001 с лампами ДнаТ-150Вт,
установленными на металлических опорах. Категория электроснабжения –
III. Ррасч.=4,5кВт. Питание светильников предусмотрено кабелем АВБбШв
4×25-1кВ, проложенным в земляной кабельной траншее от ящика
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управления освещением НКУ УОС «Гелиос», устанавливаемого на
наружной стене ТП-6/0,4кВ. Управление наружным освещением
предусмотрено – автоматическое централизованное по GSM каналу от НКУ
УОС «Гелиос». В шкафу НКУ УОС «Гелиос» предусмотрен блок учета
электроэнергии.
Жилая часть
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются:
Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы,
стационарные электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные
машины, переносная электробытовая техника);
лифты;
общедомовые осветительные и силовые нагрузки;
вентиляционное оборудование;
санитарно-техническое оборудование;
противопожарные системы.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой
части дома относятся к потребителям II категории.
К нагрузкам I категории относятся – освещение безопасности,
эвакуационное освещение, лифты, ИТП, насосная пожаротушения,
вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, противопожарные системы,
огни светового заграждения.
Основные показатели:
Напряжение сети
380/220В;
Расчетная нагрузка ВРУ1
292,5кВт;
Расчетная нагрузка ВРУ2
292,5кВт;
Для электропитания потребителей в электрощитовых на первом этаже
жилого дома предусмотрена установка вводно-распределительных
устройств. В качестве вводных панелей проектом приняты ВРУ1-13-20УХЛ4 с ручным переключателем на резервное питание, с предохранителями
на вводных линиях, распределительные панели ВРУ принята ВРУ1-46-00УХЛ4 с предохранителями на отходящих линиях. ВРУ запитывает
электроприемники II категории.
Для питания электроприемников первой категории предусмотрена
вводная панель ВРУ -1Д-19-90-УХЛ4, которая присоединяется к питающим
линиям после вводного переключателя от ВРУ1. Для распределения
энергии между потребителями I категории принят шкаф типа ПР8503-12192УХЛ2 с автоматическими выключателями на отходящих линиях.
В электронишах на каждом этаже монтируются совмещенные учетнораспределительные этажные щитки типа ЩЭ. Этажные щитки
укомплектованы дифференциальными автоматическим выключателем 63А
с УЗО 300mA и счетчиком активной энергии ЦЭ6807 5-50А на каждую
квартиру. Ввод в квартиру -220В. Щиток для каждой квартиры
укомплектован вводным автоматическим выключателем на 50А,
распределительными автоматическими выключателями 32А и 16А, 25А, на
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линиях, питающих штепсельные розетки, теплые полы, предусматривается
установка УЗО 30мA, для ванной – на 10mA, в соответствии с
рекомендациями СП31-110-2003 п.4.15.
Общий учет электроэнергии жилой части дома производится
счетчиками активной энергии Меркурий 230АМ-0,3 класса точности 0,5,
установленными на вводных панелях ВРУ и ВРУ-АВР. Учет осветительной
общедомовой нагрузки производится отдельными счетчиками Меркурий
230 АМ-01 класса точности 1 5-50А в шкафах рабочего и аварийного
освещения ЩО и ЩАО.
Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома
предусмотрено рабочее, аварийное (безопасности и эвакуационное) и
ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Освещение
безопасности – в машинных помещениях лифтов, в электрощитовых, в
венткамерах, в насосной станции пожаротушения, ИТП. Эвакуационное
освещение предусмотрено на входах в подъезды, на лестничных клетках, на
площадках перед лифтами. К сети аварийного освещения присоединяются
светильники освещения знаков номера дома, световые указатели подъездов
и пожарных гидрантов.
Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с
понижающим разделительным трансформатором в электрощитовых и
других технических помещениях.
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение
освещенности помещений. Для освещения общедомовых помещений
применяются светильники с лампами накаливания, светодиодными и с
люминесцентными лампами. Светильники выбраны в соответствии с
условиями среды и назначения помещений.
Светильники на открытых лоджиях приняты класса защиты II от
поражения электрическим током.
Управление освещением общедомовых помещений запроектировано
автоматическими выключателями с ВРУ, выключателями по месту.
Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы
проводом ПВ-0,66кВ, проложенными в стальных трубах в стояках
вертикальных шахт, кабелем марки ВВГнгLS, прокладываемым открыто на
металлоконструкциях по техподполью и техническим помещениям. Сети
питания электроприемников I категории запроектированы кабелем марки
ВВГнгFRLS, проложенным открыто по стенам и перекрытию в технических
помещениях, в стояках в металлических трубах.
Групповые сети квартир запроектированы кабелем ВВГнгLS,
проложенным в замоноличенных гофрированных трубах в штрабах стен, в
диафрагмах жесткости и монолитных потолочных перекрытиях.
Встроенные помещения
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В жилом предусматриваются встроенные помещения – помещение
консьержа, офисные помещения и помещения для временного пребывания
детей.
Основными потребителями помещения консьержа являются
освещение и розеточные сети бытовых электроприборов.
Напряжение питания - 380В.
Ррасч. =2,73кВт.
Электроснабжение помещений консьержа выполнено от ВРУ жилого
дома, отдельной линией ВВГнгLS расчетного сечения, в помещении
консьержа предусмотрен вводно-распределительный щиток модульного
исполнения ЩУРн-1/12зо-036 УХЛ3. Щиток комплектуется вводным
автоматическим выключателем Iном=25А, выключателями распределения
10, 20А. На розеточных группах предусмотрено УЗО с током утечки 30мА.
На линии питания вытяжного вентилятора предусмотрен независимый
расцепитель РН для отключения при пожаре.
В щитке ЩУР предусмотрен отдельный учет электроэнергии
счетчиком прямого включения Меркурий 230АМ-01 5/60А кл.т.1.
Электроснабжение офисных помещений и помещений детского
дошкольного учреждения предусмотрено от ВРУ жилого дома.
Основные показатели:
Напряжение питания
380В;
Ррасч. дошкольного учреждения
13,3кВт;
Ррасч. офиса 1
5,23кВт;
Ррасч. офиса 2
7,88кВт.
Категория надежности электроснабжения дошкольного учреждения –
II, I.
Категория офисных помещений – III, I.
Основными потребителями электроэнергии дошкольного учреждения
являются:
Электроосвещение, бытовые электроприборы, водонагреватели,
сушильные шкафы, теплые полы.
Основными потребителями электроэнергии офисных помещений
являются: электроосвещение, розеточные сети офисной техники,
вентиляционное оборудование.
К электроприемникам первой категории относятся эвакуационное
освещение и приборы пожаро-охранной сигнализации. Аварийное
освещение и приборы ОПС приняты с независимыми аккумуляторными
источниками питания.
В каждом встроенном помещении предусмотрен вводнораспределительный щиток модульного исполнения ЩУРн. Щиток
комплектуется вводным автоматическим выключателем, выключателями
распределения. На розеточных группах предусмотрено УЗО с током утечки
30мА. На линии питания вытяжных вентиляторов предусмотрен
независимый расцепитель РН для отключения при пожаре.
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В каждом щитке ЩУР предусмотрен отдельный учет электроэнергии
счетчиком прямого включения Меркурий 230АМ-01 5/60А кл.т.1.
Согласно главе 6.1, 6.2 ПУЭ проектной документацией
предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение. В качестве
источников света приняты светильники с люминесцентными лампами.
Световые указатели «Выход» приняты с независимыми источниками
питания. Нормы освещенности приняты по СНиП 23-05-95*. Светильники
аварийного освещения запитаны от щита освещение ЩАО отдельной
группой и имеют аккумуляторные источники.
Управление
освещением
предусмотрено
выключателями,
установленными у входов в помещение, со стороны дверных ручек и
автоматическими выключателями со щитка. Питающие сети выполнены
кабелем ВВГнгLS, расчетного сечения в трубах ПВХ по подвалу жилого
дома. Групповые сети диспетчерской выполняются кабелями ВВГнгLS в
штрабах стен, в замоноличенных трубах монолитного потолочного
перекрытия. Питание противопожарных устройств выполняется кабелем
ВВГнгFRLS. Высота установки выключателей и розеток в помещениях
пребывания детей -1,80 м.
Питание
электроприемников
проектируемых
объектов
предусмотрено от сети, напряжением 380/220В с глухозаземленной
нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S. Защитное заземление
предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для защиты от поражения электрическим током применяются:
защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание
потенциалов.
На вводах в здание предусмотрена основная система уравнивания
потенциалов путем объединения основных защитных проводников,
основных заземляющих проводников, металлических труб коммуникаций,
вводимых в здание, металлических элементов строительных конструкций,
наружных контуров заземления, системы молниезащиты с главной
заземляющей шиной.
Для ванных комнат в квартирах жилого дома предусмотрена
дополнительная система уравнивания потенциалов. Провода системы
уравнивания потенциалов прокладываются в штрабах стен.
В качестве заземлителей повторного заземления приняты
естественные заземлители – ростверки и свайное основание здания. По
периметру здания в земле прокладывается наружный контур заземления,
соединенный с естественными заземлителями и токоотводами
молниезащиты. От наружного контура заземления до ГЗШ прокладывается
две полосы сечением 40×4мм.
Молниезащита жилого дома выполнена по III категории, в
соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003. Для
защиты от прямых ударов молнии на кровле выполнено устройство
молниеприемной сетки под несгораемый утеплитель из круга диаметром
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10 мм. Шаг сетки не более 12×12 м. Узлы сетки соединяются сваркой. Все
выступающие над кровлей металлические элементы присоединены к сетке.
По периметру, не реже чем через 25 м, выполняются соединения
стальной полосой сеч. 25× 4 мм для токоотвода к заземляющему
устройству.
Проектом предусмотрено световое заграждение здания, согласно
требованиям РЭГА РФ-94 п.3.
Подземная автостоянка
Источником электроснабжения подземной автостоянки является
проектируемая трансформаторная подстанция (I этап строительства)
ТП 6/0,4 кВ, точка подключения РУ-0,4 кВ.
Электроснабжение проектируемого ВРУ с АВР выполнено двумя
взаиморезервируемыми кабельными линиями, выполненные кабелями
марки АВБбШнг сечением 2×(4×120 мм2). Кабельные линии от
проектируемой ТП6/0,4 кВ до электрощитовой проектируемой автостоянки
проложены в одной траншее с укладкой кирпича между
взаиморезервируемыми линиями.
Все пересечения выполнены в гофрированной ПВХ трубе диаметром
100 мм, типовым проектом А5-92.
Прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий вне траншеи
выполнена:
- в подвале жилого дома – в металлическом лотке на высоте не менее
2,5м, с огнестойкой разделительной перегородкой (EI45) между кабелями;
- в помещении автостоянки – в металлическом лотке заключенные в
огнезащитный короб (EI45), с огнестойкой разделительной перегородкой
(EI45) между кабелями.
Основными потребителями электроэнергии подземной автостоянки
являются:
технологическое оборудование;
оборудование общеобменной вентиляции;
слаботочные системы;
электроосвещение (рабочее, аварийное, ремонтное).
Потребители в основном отнесены ко II категории надежности
электроснабжения, кроме потребителей I категории к которым относятся:
аварийное освещение;
потребители слаботочных систем связи и безопасности;
электроприемники противопожарных устройств.
Для оборудования, относящегося к I категории надежности
электроснабжения (аварийное освещение, охранная сигнализация, система
контроля и управления) предусмотрены аккумуляторные батареи,
предназначенные для обеспечения бесперебойной работы в случае
непредвиденного исчезновения питания.
Для приема и распределение электроэнергии в проектируемой
подземной автостоянке предусмотрено помещение электрощитовой, в
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которой установлены вводно-распределительное устройство с АВР,
распределительные щиты и щитки освещения.
Схема электроснабжения электроприемников подземной автостоянки
принята с устройством автоматического ввода резерва (АВР) на вводе в
вводно-распределительном устройстве (ВРУ), состоящего из вводной
панели - ВП с АВР на номинальный ток 400А и распределительной панели
- РП.
ВРУ комплектуется автоматическими выключателями, счетчиком
электрической энергии и состоит из шкафов напольного исполнения со
степенью защиты не менее IP31.
Для распределения электроэнергии в здании к технологическому,
сантехническому оборудованию, электроосвещению предусмотрены
распределительные щиты и групповые щитки освещения.
В качестве щитового и коммутационного оборудования ВРУ
применяется оборудование производства компании IEK.
Распределительные и групповые щиты приняты модульного
исполнения с непрозрачной дверью производства компании IEK, с
модульными автоматическими выключателями, монтируемые на DINрейке.
Управление технологическим оборудованием приточно-вытяжных
систем вентиляции, отопления, насосного оборудования, оборудования
ИТП, противопожарных устройств выполнено от самостоятельных
распределительных щитов и щитов управления.
Проектом предусматривается отключение вводного автоматического
выключателя
щита
общеобменной
вентиляции
и
включение
противопожарной вентиляции при сигнале «Пожар» от прибора пожарной
сигнализации (ПНС).
Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов,
вентиляторов дымоудаления должно иметь возможность управления по
месту, непосредственно у электродвигателей.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие
экономию электрической энергии:

применение трехфазных распределительных кабельных линий с
равномерным распределением однофазных нагрузок по фазам;

выбор сечений проводов и кабелей с учетом средневзвешенных
коэффициентов использования электроприемников и коэффициентов
участия в максимуме нагрузок;

применение системы дистанционной сигнализации и
управления;

электрическая сеть 380/220В предусмотрена кабелями и
проводами с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь
электроэнергии;

для освещения помещений используются энергосберегающие
люминесцентные светильники.
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В проектируемой подземной автостоянке предусмотрено:

рабочее освещение;

аварийное освещение;

ремонтное освещение.
Рабочее освещение выполнено энергоэффективными светильниками с
использованием люминесцентных и компактных люминесцентных
энергосберегающих ламп.
Светильники, принятые для освещения автостоянки и технических
помещений, имеют степень защиты не менее IP44.
Светильники рабочего освещения запитываются от щитка рабочего
освещения ЩО1, светильники аварийного освещения - от щитка аварийного
освещения ЩОА1, установленные в помещении электрощитовой.
Аварийное освещение разделяется на освещение эвакуационное и
резервное.
Аварийное освещение выполняется светильниками в составе рабочего
освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от
светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой «А»
красного цвета.
Эвакуационное освещение предусматривается в следующих
помещениях здания:

на путях эвакуации людей из здания;

в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;

в зонах изменения направления маршрута эвакуации;

при пересечении проходов и коридоров;

в местах размещения первичных средств пожаротушения;

у каждого противопожарного средства и кнопки включения
пожарной сигнализации;

в местах размещения средств экстренной связи и других
средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.
Резервное освещение предусматривается в следующих помещениях
электрощитовой, помещение охраны, венткамерах 1, 3, 4, 5, зоне
безопасности.
Световые
указатели
«Выход» и
направления
движения
предусматриваются у выходов на эвакуационную лестничную клетку, у
выхода возле въездных ворот, у выходов с тамбур шлюзами ведущими на
лестницы с открытыми проемами непосредственно наружу примыкающими
к жилому дому в осях «I-II», а также вдоль эвакуационных проходов более
25 м. Продолжительность работы световых указателей не менее 1ч.
Дежурное освещение предназначено для создания необходимой
освещенности в ночное время. В качестве светильников дежурного
освещения используются светильники эвакуационного освещения.
Проектом предусматривается ремонтное освещение на 36В в
электрощитовой и венткамерах, реализуемое с помощью установки ящиков
с разделительным понижающим трансформатором на напряжение 220/36В
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на корпусе которых предусмотрен разъем для подключения переносных
светильников.
Управление освещением автостоянки выполнить дистанционно в
ручном режиме из помещения охраны.
Управление освещением в остальных помещениях выполнить по
месту индивидуальными выключателями. Для местного управления
освещением предусматриваются одноклавишные выключатели (10А, 250В,
IP44). Высота установки выключателей - 1,0 м от пола.
Для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения предусматривается в помещении зоны
безопасности МГН аварийное освещение и перепад освещенности между
соседними помещениями и зонами не превышает 1:4.
Для распределения электроэнергии от ВРУ с АВР до
распределительных шкафов, щитков освещения и потребителей
используются кабели с медными жилами.
Прокладка распределительных и групповых сетей в проектируемой
подземной автостоянке выполняется открыто в металлических
перфорированных лотках, установленных под потолком подвальных
помещений и автостоянки на высоте не менее 2,5 м от уровня чистого пола.
Прокладка распределительных сетей в помещении охраны
выполняется открыто в кабель-каналах по стенам помещения.
Распределительные кабели систем противопожарной защиты
проложены отдельно от рабочих линий остальных электроприемников.
Силовые питающие, распределительные и групповые сети
выполняются кабелем марки ВВГнг-LS расчетного сечения.
Распределительные сети питания электроприемников I категории
надежности электроснабжения (аварийное освещение, электроприемники
системы противопожарной защиты, потребители систем связи и
безопасности) выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг-FRLS
расчетного сечения.
При переходах кабелей через стены и перекрытия выполняется
герметизация кабельных переходов по технологии «Стоп огонь».
Заземление и молниезащита
Электрические сети выполняются по системе заземления TN-C-S.
Для защиты людей от поражения электрическим током проектом
предусматривается заземление электроустановок напряжением 380/220В с
глухозаземленной нейтралью, защитное отключение, уравнивание
потенциалов.
В качестве ГЗШ принята шина «РЕ» вводно-распределительного
устройства. ГЗШ подземной автостоянки объединить с двумя ГЗШ для
жилой части в осях I-II и в осях V-VI проводником из полосовой стали ст.
100x8мм.
В электрощитовой предусмотрена основная система уравнивания
потенциала. К главным заземляющим шинам ГЗШ под отдельные зажимы
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присоединены защитные проводники питающих кабелей, металлический
каркас сооружения, контур наружного повторного заземления, трубы
канализации, водопровод на вводе, внутренний контур уравнивания
потенциалов, к которому присоединяются все корпуса оборудования,
конструкции для установки фальшполов, прокладки кабелей,
сантехническое оборудование, трубопроводы и воздуховоды.
Корпуса щитов и сборок дополнительно присоединить к контуру
уравнивания потенциалов электрощитовой, который выполнен полосовой
сталью 100x8мм по стене на отм. 500 мм от уровня пола.
Контур уравнивания потенциалов также предусмотрен в помещениях
венткамер и ИТП, выполняемый полосовой сталью 25x4мм по внутренней
стене на отм. 500мм от уровня пола.
Проектом также предусматривается дополнительная система
уравнивания потенциала, к которой подключены металлические корпуса
душевых поддонов, моек, труб водопровода, которые соединены
проводниками ПВ1 сечением 1x4 мм2 с шиной «РЕ» ближайших
распределительных шкафов (коробок уравнивания потенциалов).
Для дополнительной защиты от косвенного прикосновения к
металлическим частям электроустановок которые в аварийном режиме
могут оказаться под напряжением, а также для защиты групповых линий,
питающих штепсельные розетки для переносных и бытовых
электроприборов, систем местного освещения применены устройства
защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические
выключатели с номинальным отключающим дифференциальным током не
более 30мА
Подраздел «Система водоснабжения»
Баланс водопотребления и водоотведения по жилому дому со
встроенными помещениями и подземной автостоянкой составляет:
- расчетный расход на холодное водоснабжение жилых помещений 116,17 м3/сут., в том числе, на горячее водоснабжение - 50,71 м3/сут.;
- расчетный расход на холодное водоснабжение группы
кратковременного пребывания детей - 0,84 м3/сут., в том числе, на горячее
водоснабжение - 0,45 м3/сут.;
- расчетный расход на холодное водоснабжение офисных помещений
- 0,16 м3/сут., в том числе ,на горячее водоснабжение - 0,07 м3/сут.;
- расчетный расход на холодное водоснабжение подземной
автостоянки - 0,066 м3/сут., в том числе, на горячее водоснабжение 0,028 м3/сут.;
- расчетный расход водоотведения жилых помещений - 116,17 м3/сут.;
- расчетный расход водоотведения группы кратковременного
пребывания детей - 0,84 м3/сут.;
- расчетный расход водоотведения офисных помещений - 0,16 м3/сут.;
Расчетный расход водоотведения подземной автостоянки 0,066 м3/сут.
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Всего по зданию водопотребление составляет 117,83 м3/сут.,
водоотведение - 117,83 м3/сут.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение здания 3×2,9 л/с.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение подземной
автостоянки - 2×5 л/с.
Расход на систему автоматического пожаротушения - 55 л/с.
Расчетный расход на наружное пожаротушение - 25 л/с.
Требуемый напор для хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 и 2
зоны 70-100 м.
Потребный напор для противопожарного водоснабжения - 100 м.
Гарантированный напор на вводе - 30 м.
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение жилого
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой предусмотрено, согласно техническим условиям, от
существующего кольцевого водопровода диаметром 200 мм с устройством
нового колодца в точке подключения.
Ввод в жилой дом в запроектирован в осях 8/И-К и предусмотрен в
две линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001.
В месте подключения вводных трубопроводов предусмотрен колодец № 1 с
запорной и переключающей арматурой. Подключение трубопроводов
предусмотрено в камере № 4 к ранее запроектированным сетям
водоснабжения 1 этапа строительства. Участок магистрального
водопровода от камеры №4 до колодца № 1 протяженностью 53 м
запроектирован кольцевым из полиэтиленовых труб диаметром 225 м по
ГОСТ 18599-2001. Протяженность вводного водопровода в две линии
диаметром 110 мм составляет 7,1 м.
Прокладка водопровода предусмотрена в траншее. Колодцы сборные железобетонные по т.п.р. 901-09-11.84.
Наружное пожаротушение решено от двух проектируемых пожарных
гидрантов ПГ-2 и ПГ-3.
На вводе в здание в помещении подвала в осях И-К/7-8 предусмотрен
узел учета холодной воды со счетчиком ВСХд-65 с фильтрами, обратным
клапаном, запорной арматурой и обводной линией с опломбированным
затвором с электроприводом для внутреннего пожаротушения.
Счетчик учитывает расход холодной воды на весь жилой дом с
группой кратковременного пребывания детей, встроенными офисными
помещениями и подземной автостоянкой.
На ответвлениях в каждую квартиру предусмотрены счетчики горячей
и холодной воды.
Водоснабжение группы кратковременного пребывания детей,
офисных помещений и подземной автостоянки (холодное и горячее)
осуществляется от стояков и магистральных сетей жилого дома с
установкой автономных узлов учета воды.
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Проектной документацией предусмотрены системы хозяйственнопитьевого,
противопожарного,
горячего
и
циркуляционного
водоснабжения.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована
для подачи воды к санитарным приборам, к кранам внутриквартирного
пожаротушения, к спринклерам и поливочным кранам в мусорокамерах, к
очистным устройствам ствола мусоропровода, к наружным поливочным
кранам.
Для тушения пожара на ранней стадии в каждой квартире
запроектирован
шаровой
кран
для
подключения
устройства
внутриквартирного пожаротушения КПК Пульс.
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части дома
зонирована по вертикали:
- I зона - с 1 по 16 этаж тупиковая с нижней разводкой по подвалу;
- II зона - с 17 по 25 этаж тупиковая с верхней разводкой по
техническому этажу с возможностью подключения к противопожарным
стоякам.
Для обеспечения требуемого напора в системе холодного
водоснабжения I зоны в здании предусмотрена повысительная насосная
установка «Океан» 2 10SV06 (1 раб., 1 рез.) Q=9 м3/ч, Н=60 м, N=4,4 кВт с
частотным регулированием расхода.
Для II зоны - повысительная насосная установка «Океан» 2 5SV16 (1
раб., 1 рез.) Q=6 м3/ч, Н=90 м, N=4,4 кВт с частотным регулированием
расхода.
Насосы поставляются комплектно и работают в автоматическом
режиме согласно требуемому напору и расходу. Помещение насосных
установок холодной и горячей воды предусмотрены в подвале в помещении
в осях 3-4/Б-Д.
Для гашения избыточного давления в системе холодного
водоснабжения с 1 по 5 и с 17 по 20 этажи предусмотрены клапаны
понижения давления фирмы Honeywell, устанавливаемые в квартирных
водомерных узлах.
Система внутреннего противопожарного водопровода кольцевая.
Внутреннее пожаротушение дома предусмотрено от пожарных кранов
диаметром 50 мм, установленных в лифтовых холлах на каждом этаже.
Подача воды решена по двум стоякам диаметром 80 и 50 мм,
закольцованными на техническом этаже. В подвальном помещении дома
предусмотрены два пожарных крана диаметром 50 мм.
Для возможности подключения автонасосов пожарных машин на
фасад зданий выведены патрубки с обратными клапанами, запорной
арматурой и соединительными головками диаметром 80 мм.
Пожаротушение группы кратковременного пребывания детей и
офисных помещений предусмотрено от общедомовых противопожарных
стояков.
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Для обеспечения необходимого напора в сети противопожарного
водопровода в доме предусмотрена противопожарная насосная установка
«Океан» П 2 46SV4 с двумя насосами (1 раб., 1 рез.) Q=42 м3/ч, Н=80 м,
N=15 кВт.
Для снижения избыточного напора у пожарных кранов на нижних
этажах между пожарным краном и соединительной головкой установлены
диафрагмы.
Повысительная насосная установка пожаротушения расположена в
помещении подвала в осях И-К/5-6.
Пожаротушение подземной автостоянки предусмотрено от
автоматической установки пожаротушения (АУПТ) с максимальным
расходом 55 л/с. Подача воды на установку решена двумя линиями
водопровода диаметром 100 мм, подключенными перед общедомовым
узлом учета холодной воды. К системе АУПТ подключены пожарные краны
диаметром 65 мм с расходом 2х5 л/с.
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме с
приготовлением воды в ИТП жилого дома.
Схема горячего водоснабжения здания предусмотрена зонированная
по вертикали:
- I зона - с 1 по 14 этаж тупиковая с нижней разводкой по подвалу и
циркуляцией по стоякам и магистральным трубопроводам;
- II зона - с 15 по 25 этаж тупиковая с верхней разводкой по
техническому этажу с циркуляцией по кольцующей перемычке, стоякам и
магистральным трубопроводам.
Для обеспечения требуемого напора в системе горячего
водоснабжения I зоны в здании предусмотрена повысительная насосная
установка «Океан» 2 10SV06 с двумя насосами (1 раб., 1 рез.) Q=8 м3/ч, Н=55
м, N=4,4 кВт с частотным регулированием расхода.
Для II зоны - повысительная насосная установка «Океан» 2 5SV18 с
двумя насосами (1 раб., 1 рез.) Q=7 м3/ч, Н=90 м, N=6,0 кВт с частотным
регулированием расхода.
Насосы поставляются комплектно и работают в автоматическом
режиме согласно требуемого напора и расхода.
Для гашения избыточного давления в системе горячего
водоснабжения с 1 по 5 и с 17 по 20 этажи предусмотрены клапаны
понижения давления фирмы Honeywell, устанавливаемые в квартирных
водомерных узлах.
У основания циркуляционных стояков в подвале, перед отключающей
арматурой, установлены термостатические балансировочные клапаны
МТСV фирмы Danfoss.
Водоразборнаые стояки каждой зоны объединены по подвалу и
присоединяются к сборным циркуляционным трубопроводам I и II зоны.
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Подача горячей воды предусмотрена к санитарным приборам, а также
к поливочным кранам в мусорокамерах и к очистному устройству ствола
мусоропровода.
Выпуск воздуха из системы предусмотрен через автоматические
воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках на 15 этаже для
трубопроводов I зоны и на техэтаже для трубопроводов II зоны.
Подключение полотенцесушителей предусмотрено через запорную
арматуру для возможности отключения их в летний период. На стояках
системы горячего водоснабжения предусмотрены неподвижные опоры и
компенсаторы температурных линейных удлинений.
В умывальных помещениях группы кратковременного пребывания
детей предусмотрены термостатические смесители, обеспечивающие
температуру воды не выше +370С.
В летний период и в случае отключения теплоснабжения горячее
водоснабжение жилого дома решено по открытой схеме.
В группе кратковременного пребывания детей на этот случай
предусмотрены пять электроводонагревателей SH 15(30) SLi фирмы Stiebel
Eltron мощностью 2,0 кВт каждый.
Системы
холодного,
горячего
водоснабжения
и
сеть
противопожарного водоснабжения запроектированы из стальных
водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 со
сварными и резьбовыми соединениями.
Стояки горячего и холодного водоснабжения прокладываются в
коммуникационных шахтах, расположенных в санузлах.
Магистральные трубопроводы и стояки холодного и горячего
водоснабжения предусмотрены в трубчатой изоляции из вспененного
полиэтилена «Энергофлекс» толщиной 13 мм.
Перед теплоизоляцией все стальные трубы окрашиваются масляной
краской за 2 раза.
Подраздел «Система водоотведения»
Отведение стоков жилого дома со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой предусмотрено в
проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации.
Подключение внутриплощадочных сетей предусмотрено, согласно
техническим условиям, в существующий колодец К-5сущ. городского
коллектора диаметром 200 мм.
Проектируемая внутриплощадочная сеть канализации предусмотрена
из хризотилцементных напорных труб ВТ-9 диаметром 200 мм по ГОСТ
31416-2009, прокладываемых в траншее на естественном основании.
Колодцы запроектированы сборные железобетонные по т.п.р. 902-09-22.84.
Протяженность внутриплощадочной канализации составляет 71 м.
В проектируемом доме № 14 в осях I-II запроектированы следующие
раздельные системы внутренней канализации:
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- система бытовой канализации жилой части дома и офисных
помещений;
- система бытовой канализации группы кратковременного
пребывания детей;
- система внутренних водостоков;
- система канализации по отводу дренажных вод.
Отвод бытовых сточных вод по внутренним самотечным
трубопроводам запроектирован двумя отдельными выпусками в один
колодец:
- от жилой части -1 выпуск диаметром 150 мм из чугунных труб по
ГОСТ 6942-91;
- от группы кратковременного пребывания детей – 1 выпуск
диаметром 100 мм из чугунных труб по ГОСТ 6942-91.
Канализационные стояки объединены на техническом этаже и
выводятся вентилируемыми стояками за кровлю. Магистральные
отводящие трубопроводы прокладываются в подвале открыто на
специальных опорах по стенам и потолку подвала. На стояках
предусмотрены ревизии, на горизонтальных участках прочистки.
Для обеспечения огнезащиты и предотвращения распространения
огня в случае пожара предусмотрены противопожарные муфты «ОгнезаПМ» в местах прохода стояков из полипропиленовых труб через
перекрытия.
Для сбора и отвода воды в подвале в помещениях насосных станций,
ИТП, водомерного узла запроектированы дренажные приямки на отметке
минус 3,645, откуда стоки погружным насосом Wilo-Drain TMW 32/8 по
резинотканевому рукаву перекачиваются в систему внутренней бытовой
канализации дома.
Бытовые стоки от группы кратковременного пребывания детей
отводятся отдельной системой канализации в смотровой колодец
внутриплощадочной канализации.
Вентиляция системы предусмотрена через вентиляционные клапаны
HL900N диаметрами 50 и 100 мм.
Отвод стоков от технологического оборудования предусмотрен с
разрывом струи. Установка санприборов предусмотрена с учетом
возрастных особенностей детей.
Сети внутренней бытовой канализации в здании предусмотрены:
- по подвалу из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942– 98;
- стояки из бесшумных полипропиленовых канализационных труб
«Silenta» диаметром 110 и 50 мм;
- подводки к санприборам и вытяжные трубопроводы на техэтаже - из
полипропиленовых канализационных труб «Valsir».
Бытовые стоки от санузла помещения охраны подземной
автостоянки подаются самотеком в насосную канализационную установку
Sololift 2 WC-1, Q=5,4 м3/ч, H=5,7 м, N=0,62 кВт и по напорному коллектору
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диаметром 63 мм из полипропиленовых труб подаются в систему
внутренней бытовой канализации дома.
Отведение аварийной и дренажной воды из приямков помещений
подземной автостоянки на отметке минус 5,050 предусмотрено при помощи
переносного насоса Grundfos KP 150 AV1 мощностью 0,5 кВт по
резинотканевым рукавам на рельеф.
Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 11,0 л/с.
Для отведения дождевых и талых вод с кровли 25 этажного здания
запроектирована система внутренних водостоков, состоящая из четырех
кровельных водосточных воронок HL 62/1, водосточного стояка и выпуска.
Внутренняя сеть водостоков, стояк и выпуск предусмотрены из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108×4 мм с
внутренним и наружным антикоррозийным покрытием. Внутри здания на
водосточном стояке предусмотрен гидравлический затвор с перепуском
талых вод в зимний период в бытовую канализацию.
Выпуски водостоков открытые, в лотки до асфальтового покрытия.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Тепловые сети
Теплоснабжение жилого дома выполнено на основании технических
условий о подключении к системам теплоснабжения приложения № 2 от
31.03.2014 к договору № 234 к системам теплоснабжения, выданных ОАО
«Красноярская
теплотранспортная
компания»,
дополнительного
соглашения № 1 от 01.08.2014 к договору № 234, дополнительного
соглашения № 2 от 20.01.2017 к договору № 234, дополнительного
соглашения № 3 от 18.10.2017 к договору № 234.
Источник теплоснабжения –Красноярская ТЭЦ-1.
Точка подключения производится в тепловую сеть АО «Красноярская
теплотранспортная компания» в существующей тепловой камере ТК
024204.
Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.
Теплоноситель в тепловых сетях – вода температурой 150-70ºС,
напоры в точке подключения в подающем трубопроводе - Рп=8,1 кгс/см2, в
обратном - Ро=5,3 кгс/см2.
Трубопроводы теплосети приняты диаметром 108х4,0 мм, 57х3,0 мм
из труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78*
группы В по ГОСТ 8731-74* из стали марки 10 ГОСТ 1050-88.
Протяженность теплотрассы – 170 м.
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
эпоксидным покрытием ЭП-969 ТУ 6-10-1985-84, тепловая изоляция
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трубопроводов - скорлупами из пенополиуретана ППУ с защитным
покровным слоем из стеклопластика рулонного.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за
счет углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в
дренажный колодец.
В соответствии с требованиями п. 9.19 СП 124.13330.2012 для
предотвращения проникания воды из каналов в здание, на вводе
трубопроводов устанавливается герметическая перегородка.
Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных
железобетонных каналах. Каналы тепловой сети запроектированы из
сборных железобетонных элементов - лотков и плит перекрытия по серии
3.006.1-2.87.
Проектной документацией предусмотрена обмазочная гидроизоляция
наружных боковых поверхностей каналов и камеры горячим битумом за два
раза. По перекрытию каналов и камеры выполняется оклеечная
гидроизоляция гидроизолом по мастике.
Отопление и вентиляция
Присоединение системы отопления жилого дома в осях I-II (II этап
строительства) к наружным тепловым сетям производится в
индивидуальном тепловом пункте (ИТП). На вводе тепловых сетей в жилой
дом, в соответствии п. 6.1.3 СП 60.13330.2012, установлен узел учета
тепловой энергии. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование
температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного
воздуха с помощью контроллера, что соответствует п. 6.1.2
СП 60.13330.2012. На каждом отопительном приборе в жилых помещениях
предусмотрена установка счетчика-распределителя расхода теплоты.
Горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме, в летний периодоткрытой.
Отопление жилого дома водяное с местными нагревательными
приборами. В качестве теплоносителя для системы отопления принята вода,
с параметрами 95-65ºС.
Система отопления - независимая, однотрубная, с нижней разводкой
подающей и обратной магистралей (по техническому подполью), с
разбивкой по высоте здания на две зоны. Первая зона – с 1 по 12 этаж, вторая
зона – с 13- 24 этаж. Для отопления холлов, лестничной клетки и
мусоросборной камеры предусмотрена однотрубная проточная система
отопления.
Для офисных помещений и помещений дошкольной образовательной
организации запроектирована двухтрубные системы отопления.
В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях приняты
алюминиевые радиаторы, в мусорокамере (на 1 этаже) – регистр из гладких
труб, в лестничной клетке - конвекторы. Регулирование теплоотдачи
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отопительных приборов в жилых помещениях осуществляется
термостатическими клапанами.
В помещениях дошкольной образовательной организации
отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками.
В машинном помещении лифта предусмотрены электрические
настенные панельные электроконвекторы.
Для равномерного прогрева поверхности полов помещений
групповых дошкольной образовательной организации предусмотрено
устройство электрических матов.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для
выпуска воздуха, установленными верхних точках системы отопления и у
приборов отопления. Для отключения и опорожнения магистралей и
стояков предусмотрена установка запорной и спускной арматуры.
Опорожнение трубопроводов осуществляется в дренажный трубопровод со
сливом в приямок.
Для гидравлической увязки системы отопления на стояках
установлены автоматические балансировочные клапаны.
Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусмотрены
компенсаторы.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в
гильзах из негорючих материалов, с заделкой зазоров в местах прокладки
трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый
предел огнестойкости ограждений.
Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты
из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91.
Для дренажных трубопроводов используются полипропиленовые трубы
PN10.
Трубопроводы системы отопления, проходящие по техническому
подполью, изолируются трубками «K-FLEX ST». 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 в осях I-II (II
этап строительства) составляет 527016 ккал/ч, из них:
жилой дом секция в осях I-II: отопление – 365434 ккал/ч, горячее
водоснабжение – 138036 ккал/ч;
дошкольная образовательная организация: отопление –
9974 ккал/ч, горячее водоснабжение – 5386 ккал/ч;
офисное помещения № 1: отопление – 1806 ккал/ч, горячее
водоснабжение – 1040 ккал/ч;
офисное помещения № 2: отопление – 4300 ккал/ч, горячее
водоснабжение – 1040 ккал/ч.
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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 сан.узлов через
вентиляционные блоки. На двух последних этажах в самостоятельные
каналы санузлов, кухонь и кухонь-ниш установлены бытовые канальные
вентиляторы. Система естественной вентиляции выполняется с удалением
воздуха через теплый чердак с применением одной вытяжной шахты на
каждую секцию. Для сбора атмосферных осадков на полу технического
этажа под шахтой размещен поддон.
Схема вытяжных каналов принята со спутниками, подключаемые к
сборному коробу под потолком вышележащего этажа. Вытяжные
воздуховоды для двух последних этажей выполняются из тонколистовой
оцинкованной стали.
Решетки для удаления воздуха приняты регшулируемые.
Приточный воздух в жилые помещения поступает за счет открывания
фрамуг окон.
Вентиляция мусоросборной камеры, расположенной на 1-ом этаже,
осуществляется самостоятельной системой вытяжной вентиляции ВЕ.
В технических помещениях техподвала (тепловой узел, водомерный
узел, насосная, электрощитовая) предусмотрена вытяжная вентиляция В1.
Вентиляция встроенных помещений – офисных и помещений
дошкольной образовательной организации – приточно-вытяжная с
механическим и естественным побуждением. Приток естественный,
вытяжка естественная и механическая бытовыми вентиляторами.
Воздухообмен принят по кратности.
Воздуховоды
приняты
металлические
из
тонколистовой
оцинкованной стали класса «Н» (нормальные).
Предусмотрены системы противопожарной вентиляции:
- система дымоудаления ВД1 из помещения подземной автостоянки;
- подача воздуха в тамбур-шлюзы при автостоянке системами ПД1ПД4;
- подпора воздуха в зону безопасности ПД5, ПД6 в помещения
подземной автостоянки. Система ПД6 предусмотрена с электрическим
нагревом воздуха;
- система дымоудаления ДУ1-ДУ2 из коридоров жилой части,
снабженная на каждом этаже противопожарным клапаном с
электроприводом;
- системы подпора воздуха в шахту лифтов ПД1-ПД4;
- системы подпора воздуха в коридоры жилой части ПД5.
В качестве установок для подпора воздуха и дымоудаления приняты
крышные вентиляторы фирмы «Веза».
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Предусмотрено применение нормально закрытых клапанов с
исполнительным механизмом, сохраняющим заданное положение заслонки
клапана при отключении электропитания привода клапана.
Факельный выброс воздуха систем ДУ1-ДУ4 организован на 2,0 м
выше кровли
Подземная автостоянка
Автостоянка подземная неотапливаемая.
Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в
холодный период года в помещении поста охраны, санузла и
электрощитовой предусмотрены электрические обогреватели Nobo с
электронными термостатами.
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 обеспечивают в помещении автостоянки удаление одинакового
количества воздуха из нижней и верхней зон. Выброс воздуха вытяжными
системами из помещений осуществляется через вытяжную шахту.
В
электрощитовой
имеется
естественное
проветривание,
предусмотрен противопожарный клапан для защиты отверстия для
перетекания воздуха. В помещении санузла предусмотрена вытяжная
вентиляция при помощи бытового осевого вентилятора В2.
Воздухораспределительные устройства тип БСР фирмы «Арктос».
Для предотвращения попадания холодного воздуха через ворота
въезда в автостоянку, над въездами установлены воздушные завесы У1-У3.
Подраздел «Сети связи»
Наружные сети телефонизации
Для подключения проектируемого жилого дома проектом
предусматривается прокладка оптического кабеля марки ОГД-4*8А-7(7кН)
производства ООО «Инкаб» в грунте. Пересечения с автомобильными
проездами, вводы в здания выполнены в хризотилцементных трубах.
Пересечения
с
инженерными
коммуникациями
выполнены
в
гофрированных ПНД трубах диаметром 50 мм.
В жилом доме запроектирована установка двух оптических
распределительных шкафов (ОРШ), установка в них кроссового
оборудования и сплиттеров для организации абонентских каналов
Телефонизация
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Абонентская емкость жилого дома №14 в осях «I-II» составляет 168
абонентов. Диспетчерский пункт предусмотрен в жилом доме № 12.
Емкость телефонного ввода на дом – 8 волокон.
Для кроссировки магистрального оптического кабели и выделения
абонентских каналов на технических чердаках проектируемого жилого дома
устанавливаются
телекоммуникационные
шкафы.
В
телекоммуникационных шкафах размещаются оптические кроссы и
сплиттеры.
От телекоммуникационного шкафа до этажных кроссовых оптических
шкафов распределительные сети запроектированы кабелями с прямым
доступом к волокнам на 24 волокна, распределительные кабели
прокладываются в нишах связи. Прокладка оптических кабелей по
техподполью и вертикальных стояках предусмотрена в ПВХ трубах
диаметром 50 мм
Проектом предусмотрена установка этажных оптических кроссовых
шкафов на 4 разъема типа ШКОН-МИ.
Прокладка абонентского оптического кабеля, установка абонентской
розетки, установка оптического терминала ONT в квартирах и встроенных
помещениях выполняется по заявкам абонентов.
В детском дошкольном учреждении предусматривается установка
розетки ONT в кабинете заведующей.
Радиофикация
В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «РАЙТ
САЙД+» радиофикация проектируемого жилого дома предусмотрена с
использованием типового проекта ООО «СЦС Совинтел» шифр 603-0111.06 (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 приемника УКВ диапазона в каждой абонентской
точке. Абонентские приемники приобретаются жильцами после заселения.
Телевидение
Для приема телевизионных программ на кровле предусмотрена
установка телеантенн типа «Дельта Н-1381.01» (каналы 1-12; 21-69), на
мачте М5/I,II. Для усиления телевизионных сигналов на техэтаже
предусмотрен домовой антенный усилитель «Terra Н 126». В качестве
распределительных устройств проектом приняты телевизионные
ответвители LA, устанавливаемые в этажных щитках связи. Магистральная
сеть предусматривается кабелем Cavel-SAT-703, распределительная –
кабелем марки RG-6U в ПВХ трубах. До квартир абонентские кабели
проектом предусмотрены горизонтальные каналы в штрабах стен в
гофротрубах ПВХ диаметром 25 мм, по заявкам собственников квартир
после окончания строительства.
Для защиты от грозовых перенапряжений предусматривается
соединение антенных устройств с молниеприемной сеткой.
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Для ограничения доступа посторонних лиц в подъезды жилого дома
проектом предусмотрена установка замочно-переговорного устройства
«Визит». Домофон обеспечивает подачу сигнала вызова в квартиру,
двухстороннюю связь «жилец-посетитель», дистанционного и местного
открывания дверей подъезда.
В проектной документации предусмотрено оборудование:
- блок вызова БВД-N100, устанавливается на неподвижной створке
двери на высоте 1,4м от пола;
-блок питания домофона типа БПД 18/12-1-1, устанавливаемый в
электрощитке дома на 2 этаже;
- этажный блок коммутации типа БК-4, устанавливаемый в
слаботочных этажных шкафах;
- замок электромагнитный Vizit-ML400 со встроенным модулем
перемагничивания;
- кнопка «выход» для местного отпирания входной двери внутри
подъезда;
- устройства квартирные переговорные УКП-12 устанавливаются в
квартирах вблизи входной двери на высоте 1,30 м от пола.
Перед установкой БК-4 кодируются в соответствии с номерами
квартир.
Монтаж сетей выполняется:
- от БК4 до УКП-12 кабелем КСПВ 2х×0,5 в ПВХ трубе скрыто;
- от БВД-N100 до БК4 и между этажами – кабелем КСПЭВ 6×0,5;
- от БВД до ЗЭМ кабелем МКЭШ 3×0,75 в металлорукаве РЗ-ЦХ-Ш15;
- от БВД до БПД – кабелем МКЭШ-5×0,75 в металлорукаве РЗ-ЦХ-Ш25 по неподвижной створке двери с выводом по стояку на второй этаж.
Вертикальная и горизонтальная прокладка кабелей производится в
одной трубе совместно с кабелями телевидения.
Заземление БПД выполняется жилой РЕ питающего кабеля.
Диспетчеризация лифтов
На основании технических условий №38дс от 27.09.2017, выданных
ООО «Сиб-Техсервис», диспетчеризация проектируемого жилого дома
предусмотрена от лифтерной на первом этаже жилого дома №12а по ул.
Затонская-ул.Ак. Вавилова (комплекс «КЛШ «Обь») по сетям
Ethernet/Internet.
В ДП устанавливаются контроллер соединительной линии КЛСEthernet. Связь лифтовых блоков со станцией управления лифтами в
машинных помещениях с ДП осуществляется посредством моноблоков
КЛШ-КСЛ
Ethernet
через
медиа-конвертер,
линии
передачи
мультисервисной сети здания, посредство услуг провайдера Internet.
Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet устанавливается в машинном
помещении. От медиаконвертора до ОРШ прокладывается оптоволоконный
кабель, от медиаконвертора до моноблока – кабель FTP.
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Проектной документацией предусматривается установка в машинном
помещении устройства контроля скорости лифта УКСЛ, устройства
безопасности УБ-I и системы связи лифта.
Лифтовые блоки «Обь» вер. 6.0 устанавливаются в машинном
помещении на шкафу управления лифтом. Разводка от машинного
помещения до кабины лифта предусмотрена кабелем КСПВ 4×0,5 по шахте
лифта на тросе (до клеммной коробки).
Системы управления лифтов обеспечивают режим «Перевозка
пожарных подразделений».
Для охраны машинного помещения лифта предусмотрена блокировка
двери на открывание извещателем типа ИО 102-2.
Заземление оборудования центрального пункта обеспечивается 3-ей
жилой (РЕ) питающих кабелей.
Подземная автостоянка
Система телефонизации
Проектируемое здание обеспечивается радиотелефонной (сотовой)
связью посредством установки стационарного GSM телефона TERMIT
Fixphone v.2, подключенных по отдельному договору с оператором сотовой
связи. На случай временного отключения основной электросети данный
телефон автоматически переходит на питание от встроенных
аккумуляторов.
Система радиофикации
Радиофикация проектируемых зданий выполнена согласно типового
проекта 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».
Системой
радиофикации
предусмотрена
установка
радиоприемника УКВ-диапазона, в помещении охраны после сдачи здания
в эксплуатацию.
Система охранного видеонаблюдения
Система охранного видеонаблюдения будет выполнена на стадии
рабочего проектирования специализированной организацией по
отдельному проекту.
Заземление
Все оборудование сетей связи заземлено при помощи жилы РЕ в
кабелях питающих данное оборудование, которые присоединены к контуру
заземления.
Подраздел «Технологические решения»
Сведения о назначении и номенклатуре услуг
Тип – многоэтажное многоквартирное жилое здание со встроенными
помещениями общественного назначения.
В состав помещений основного назначения здания входят
одноуровневые квартиры, предназначенные для постоянного проживания
членов 1-й семьи.
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Категория здания многоэтажного жилого дома по уровню шума - «В»
(обеспечение предельно допустимых условий).
В состав встроенных помещений общественного назначения здания
входят помещения административного назначения, помещения детского
дошкольного учреждения, а также подземная автостоянка на 76
машиномест. Предназначенные для обслуживания физических лиц,
проживающих в многоквартирном жилом здании.
Общее количество встроенных помещений общественного
назначения - 2 шт.
Помещения детского дошкольного учреждения, предназначенного
для временного пребывания 28 детей.
Проектные решения вспомогательного оборудования
Проектом предусмотрена установка двух лифтов грузоподъёмностью
1000 кг, один из лифтов запроектирован с возможностью транспортировки
пожарных подразделений и два лифта пассажирских грузоподъёмностью
400 кг. Машинное помещение лифтов расположено над шахтами лифтов.
Предусмотрено парное управление работой лифтов.
Жилой дом оборудуется мусопроводом.
Мусоропровод включает ствол, загрузочные клапаны на каждом
этаже, шибер с противопожарным клапаном, очистное устройство со
средством автоматического тушения возможного пожара в стволе,
вентиляционный узел и мусоросборочную камеру, укомплектованную
контейнером (0,80×1,32×1,132(h)). Очистное устройство размещено по оси
ствола в надствольном пространстве и выполнено с подводкой горячей и
холодной воды.
Нижняя часть ствола мусоропровода в мусоросборочной камере
перекрывается стальным шибером.
Административные помещения
Сведения
о
расчетной
численности,
профессиональноквалификационном составе работников с распределением по группам
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности.
Расчетное количество рабочих мест: 8 человек.
Каждое постоянное рабочие место оборудовано офисной мебелью
(стол офисный, стол компьютерный, кресло подъемно-поворотное),
оргтехникой (персональный компьютер с жидкокристаллическим экраном),
корзиной для мусора.
Расстановка технологического оборудования предусмотрена с учетом
движения МГН, пожарных и санитарно-гигиенических норм.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране
труда при эксплуатации
Помещения основной группы административного назначения
предназначены для размещения рабочих мест с непрерывным пребыванием
людей непрерывно в течение более двух часов, площадь – не менее 6,00 м2
на одно рабочие место.
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Питание сотрудников осуществляется в обеденной зоне рабочих
комнат или на предприятиях общественного питания, находящихся в
данном районе.
Режим работы встроенных помещений общественного назначения односменный, в рабочие дни, не более 40 ч в неделю. График работы
определяет администрация.
Детское дошкольное учреждение
В состав встроенных помещений общественного назначения здания
входит встроенное помещение дошкольной образовательной организации
кратковременного пребывания детей до 5 часов без организации сна и с
организацией однократного приема пищи,
Сведения
о
расчетной
численности,
профессиональноквалификационном составе работников с распределением по группам
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности
Расчетное количество рабочих мест: 7 человек.
Расчетное количество мест: 28 человек (с 3 до 5 лет – 1 группа по 8
человек; с 5 до 7 лет – 2 группы по 10 человек каждая).
Организация работы групп кратковременного пребывания детей
предусматривает следующие помещения:
- помещение для раздевания, оборудованное шкафчиками для верхней
одежды и обуви детей и персонала групп. Раздевальные оборудованы
сушильными шкафами для просушки одежды и обуви детей;
- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания
детей;
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из
материалов, безвредных для здоровья детей.
Групповая комната запроектирована площадью из расчета более 2 м2
на 1 ребенка без учета мебели и ее расстановки. В групповой предусмотрены
двухместные столы для занятий, установленные вблизи светонесущей
стены с левосторонним освещением рабочего места. Расстояние от
светонесущей стены до столов 1 м, расстояние между столами 0,5 м,
расстояние от первого стола до настенной доски 2,50 м.
В групповой установлены наборы игровой мебели.
- детская туалетная (с умывальной) для детей;
Детская туалетная обеспечена персональными сидениями на унитаз и
одноразовыми сидениями на унитаз, которые хранятся в специальном
шкафу. В умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с
подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5
детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1
унитаз на 5 детей. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах,
высота ограждения кабины - 1,20 м (от пола), не доходящая до уровня пола
на 0,15 м. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец.
Санитарный узел для персонала отдельный.
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- буфет-раздаточная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
посуды);
Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья
посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с
подводкой к ним холодной и горячей воды, умывальником для рук
персонала, столом и настенными шкафами для посуды, диспозером для
утилизации пищевых отходов. На случай отключения горячего
водоснабжения
предусматривается
установка
резервных
электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам.
- комната уборочного инвентаря;
Помещение оборудовано поддоном, раковиной, шкафом для хранения
уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
- комната персонала предназначена для приема пищи и имеет
оборудование - обеденные группы, бытовой холодильник, микроволновая
печь, эл.чайник, кухонные шкафы.
Для прогулок используются прилегающие к зданию дворовые
территории, оборудованные детскими площадками.
Медицинское обеспечение детей, поступающих в группу
кратковременного пребывания, осуществляется по договору с
территориальным лечебно-профилактическим учреждением.
Предусмотрена организация централизованной стирки постельного
белья в прачечных.
В помещениях кратковременного пребывания, сбор мусора
предусматривается в специальные пластиковые пакеты, помещенные в
контейнеры для мусора. Контейнеры размещаются в комнате уборочного
инвентаря. Вывоз мусора предусматривается централизованно специальной
техникой по графику, согласованному с владельцем помещений детского
сада.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране
труда при эксплуатации
Питание детей осуществляется готовыми блюдами, доставляемыми в
изотермической таре из комбината питания или пищеблоков других
дошкольных организаций.
Режим работы: односменный, в рабочие дни, с 07.30 ч. до 12.30 ч.
Проектные решения, направленные на соблюдение требований
технологических регламентов:
- организация временного хранения мусора с территории и твердых
бытовых отходов осуществляется в специальных контейнерах,
установленных на хозяйственной площадке и разделенных по
функциональному разделению здания.
- уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив
территории, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление,
посыпание песком, антигололедными реагентами и т.д.).
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- сбор отработанных люминесцентных ламп в герметичных
контейнерах с чехлом и временное хранение в отдельном помещении.
- уборка помещений осуществляется штатной единицей (без
предоставления постоянного рабочего места) или с привлечением
специализированных сервисных служб для уборки помещений. Хранение
мусора в одноразовых мусорных мешках (пакетах) с последующим выносом
на специализированную площадку на территории.
Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение
рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие
защите проживающих в помещениях основного назначения и работающих
в встроенном помещении административного назначения многоэтажного
жилого здания людей и минимизации возможного ущерба при
возникновении противоправных действий:
- установка входных наружных дверей в жилую часть здания с
системой домовой связью и с кодовым замком.
- адресная установка в здании системы охранной и тревожной
сигнализации (СОТС) с подключением к посту охраны.
- ограниченный доступ в помещения технического назначения.
- ограниченный доступ в помещения нижнего технического этажа.
- ограниченный доступ в помещения верхнего технического этажа.
Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных
проявлений, следует дополнять на стадии эксплуатации.
Подземная автостоянка
Тип объекта капитального строительства: закрытое одноуровневое
здание производственного назначения (подземная автомобильная стоянка).
Назначение объекта капитального строительства: постоянное
хранение автомобилей и других мототранспортных средств (длительное
(более 12 ч); хранение автомототранспортных средств на стоянках
автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машиноместах), принадлежащих гражданам, проживающим в многоквартирных
жилых зданиях, находящихся в пешеходной доступности не далее 800 м.
Тип автомобилей: транспортные средства с двигателями, работающих
на бензине и дизельном топливе.
Тип хранения автомобилей: манежный (хранение автомобилей в
общем зале с выездом на общий внутренний проезд).
Въезд и выезд транспортных средств осуществляется собственным
ходом по прямолинейным однопутным рампам с регулированием движения
(светофор). Для пешеходов предусмотрено устройство обособленных полос
движения.
Способ движение автомобилей: прямолинейный, с тупиковым
участком.
Способ парковки автомобилей: тупиковый (въезд – задним задом,
выезд – передним ходом), расстановка под прямым углом.
Разметка мест выполняется белой краской с добавлением светящегося
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состава на полу основного проезда. Номера стоянок обозначаются желтой
краской перед каждым машинно-местом на полу.
Расстановка машин и технологического оборудования выполнена с
учетом пожарных, санитарно-гигиенических норм и обеспечение
беспрепятственного и безопасного передвижения инвалидов и
маломобильных групп населения (МГН):
- между продольной стороной автомобиля и стеной: не менее 0,80 м.
- между продольными сторонами автомобилей, установленными
параллельно стене: не менее 0,80 м.
- между продольной стороной автомобиля и колонной или пилястрой
стены: не менее 0,50 м.
- между передней стороной автомобиля и стеной или воротами при
прямоугольной расстановке автомобилей: не менее 0,70 м.
- между задней стороной автомобиля и стеной или воротами при
прямоугольной расстановке автомобилей: не менее 0,70 м.
- между автомобилями, стоящими друг за другом: не менее 0,60 м.
- свободное пространство около мест обслуживания, у настенных
приборов, аппаратов и устройств для инвалидов в плане: не менее 0,90×1,50
м.
- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании «от себя»: не менее 1,20 м, а при открывании «к
себе»: не менее 1,50 м при ширине не менее 1,50 м.
- установка визуальной информации на контрастном фоне с
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте
не менее 1,50 м и не более 4,50 м от уровня пола, согласно требований ГОСТ
Р 51671.
Расчетное количество посетителей, находящихся в помещениях
объекта капитального строительства: 76 человек.
Расчетное количество рабочих мест: 2 человека.
Группы производственных процессов:
- охранники: 1а (пункт 5.5 (Таблица 2) СП 44.13330.2011: Процессы,
вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только
рук).
- уборщики неотапливаемых производственных помещений: 2г (пункт
5.5 (Таблица 2) СП 44.13330.2011: Процессы, протекающие при
неблагоприятных метеорологических условиях при температуре воздуха до
10°С).
Рабочее место сотрудника охраны оснащено столом компьютерным
письменным, тумбой приставной, подъемно-поворотным креслом,
персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ) с монитором
видеонаблюдения, оргтехникой, стульями, корзиной для мусора,
подставкой для ног с регулировкой по высоте до 150 мм. Предусмотрено
размещение аптечки для оказания первой помощи при воздействии какихлибо компонентов на организм работающих, установка приборов
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управления освещением, телефона городской связи, приборов контроля
загазованности. Расстановка технологического оборудования выполнена с
учетом пожарных и санитарно-гигиенических норм (расстояние между
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности
одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) - не менее 2,0 м;
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2
м).
Рабочая
комната
охраны
контрольно-пропускного
пункта
предназначено для размещения рабочего места с непрерывным
пребыванием человека непрерывно в течение более двух часов, площадь –
не менее 6,0 м2 на одно рабочие место.
Устройство в рабочей комнате охраны контрольно-пропускного
пункта зоны приема пищи, оснащенная холодильником, микроволновой
печью, электрочайником, столом с стульями.
График работы:
- охрана: двухсменный, круглосуточно, ежедневно, не более 40 часов
в неделю каждой смены. При работе за компьютером предусмотрены
перерывы через 40-60 мин на 10-15 мин. График работы определяет
администрация.
- обслуживающий персонал (уборщики): односменный, в дневное
время, ежедневно, не более 40 часов в неделю. Предусмотрен обеденный
перерыв на 1 ч. График работы определяет администрация.
Рабочая
комната
охраны
контрольно-пропускного
пункта
оборудована: стульями; шкафом для документов; шкафами для одежды с
отделениями для групп производственных процессов: 1а - общие, одно
отделение, 2г - раздельные, по одному отделению.
Оконные проемы рабочей комнаты помещения охраны оборудованы
регулируемыми устройствами типа «жалюзи».
Устройство в помещении контрольно-пропускного пункта
санитарного
узла,
оборудованного
унитазом,
раковиной,
электросушителями для рук.
Устройство в конструкции пола помещений для хранения
автомобилей в местах выезда-въезда на рампу или в смежный пожарный
отсек трапов для предотвращения возможного растекания топлива при
пожаре.
Устройство защитное заземление всего электрооборудования в
соответствии с ПУЭ.
Устройство в помещениях для хранения автомобилей: систем
приточно-вытяжной вентиляции для разбавления и удаления вредных
газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования
ГОСТ 12.1.005; систем противодымной вентиляции, удаление дыма
предусматривается через вытяжные шахты с механическим побуждением
тяги согласно СП 7.13130; системами автоматического пожаротушения.
Установку приборов для измерения концентрации СО и
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соответствующих сигнальных приборов по контролю СО.
Освещение помещений хранения автомобилей принята в
соответствии с требованиями СП 52.13330. К сети аварийного
(эвакуационного)
освещения
подключены
световые
указатели:
эвакуационных выходов; путей движения автомобилей; мест установки
соединительных головок для подключения пожарной техники; мест
установки первичных средств пожаротушения; мест расположения
наружных гидрантов.
Пути
движения
автомобилей
оснащены
указателями,
ориентирующими водителя. Светильники, указывающие направление
движения, установлены у поворотов, в местах изменения уклонов, на
рампах, въездах на этаж, входах и выходах на этаж и в лестничные клетки.
Указатели направления движения устанавливают на высоте 2 м и 0,5 м от
пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и
проездов автомобилей. Световые указатели мест установки соединительных
головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и
огнетушителей включатся автоматически при срабатывании систем
пожарной автоматики.
Уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив
территории, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление,
посыпание песком, антигололедными реагентами и т.д.). Организация
временного хранения мусора с территории и твердых бытовых отходов
осуществляется в специальных контейнерах.
Организация уборки помещений сухим (в том числе
механизированным) способом штатной единицей.
Организация сбора неисправных, перегоревших люминесцентных
(энергосберегающих) ламп, хранения в герметичном контейнере и вывоза
на утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
Принятые проектные решения и мероприятия, направленные на
предотвращение несанкционированного доступа на объект капитального
строительства физических лиц, транспортных средств и грузов.
В соответствии определения классификации объектов по значимости
(СП 132.13330.2011) проектируемое здание относится к классу № 3 (низкая
значимость - ущерб в результате реализации террористических угроз
приобретет муниципальный или локальный масштаб).
Количество людей, находящихся в одном из помещений, составляет:
от 50 до 500 человек.
В соответствии выполнения раздела 8 СП 132.13330.2011
предусмотрены следующие проектные решения и мероприятия:
- организация мониторинга прилегающей территории и помещений на
предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи
системы охранной телевизионной (СОТ, ГОСТ Р 51558-2008) и системы
охранной освещения (СОО).
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- установка системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС,
ГОСТ Р 50775-95) с подключением к посту охраны.
- установка в помещении охраны системы экстренной связи (СЭС).
- устройство при въезде поста охраны (контрольно-пропускной пункт,
КПП).
- устройство системы контроля и управления доступом (СКУД, ГОСТ
Р 51241-2008).
- ограниченный въезд транспортных средств: въезд транспортных
средств с двигателями, работающие на сжатом природном газе и
сжиженном нефтяном газе, а также предназначенных для перевозки горючесмазочных средств (ГСМ), не допускается.
- устройство ограниченного доступа в помещения технического,
служебного назначения.
Проекты систем СОО, СОТ, СОТС, СЭС, СКУД разрабатываются по
отдельному договору с фирмами, оказывающие данные услуги.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Согласно техническому заданию, раздел не разрабатывался.
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта»
Согласно техническому заданию, 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» № 265 от
06.04.2014.
Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие
гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест», можно сделать вывод о том, что по представленным
компонентам в районе размещения объекта фоновые концентрации не
превышают ПДК.
При проведении строительных работ загрязнение атмосферного
воздуха будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе
строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных и
земляных работах.
Определены выбросы следующих загрязняющих веществ в атмосферу
в процессе производства строительно-монтажных работ: 2-го класса
опасности: марганец и его соединения, сероводород; 3-го класса опасности:
азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, железа оксид,
взвешенные вещества; 4-го класса опасности: углерод оксид;
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неустановленного класса опасности: углеводороды по керосину, уайтспирит. Веществ первого класса опасности в выбросах нет.
По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу в
период
строительства
все
источники
выбросов
являются
неорганизованными.
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих
веществ являются автопарковки. 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: 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
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».
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
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автотранспорта; своевременное проведение техобслуживания, текущего
ремонта машин и оборудования.
Мероприятия по защите от шума
Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и
механизмов в период строительства носит кратковременный локальный
характер, проведение работ предусматривается в дневное время.
Расчетный уровень шума при проведении строительных работ на
границе жилой застройки 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».
По периметру строительной площадки устанавливается глухой забор.
Разработка дополнительных шумозащитных мероприятий не требуется.
В период эксплуатации жилого дома источниками шума,
проникающими на территорию объекта, является автомобильный транспорт
подземной и наземных автопарковок на территории жилого дома.
По результатам проведенных акустических расчетов от
автомобильного транспорта на территории жилого дома уровни шума не
превышают допустимые уровни.
Охрана водных ресурсов
Проектируемый жилой дом находится за пределами водоохранных
зон водоемов.
Для хозяйственно-бытовых нужд в период строительства
используется привозная вода питьевого качества, которая хранится в
емкостях в бытовых помещениях участка строительства.
Приготовление растворов, используемых при строительстве, будет
производиться на специализированном предприятии.
Отведение сточных вод в период строительства осуществляется в
туалет с непроницаемым выгребом. Вывоз стоков по мере накопления
осуществляется специализированным автотранспортом на городские
очистные сооружения по договору.
В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения
являются сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Выпуск хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационную
городскую сеть. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания
запроектирована система внутренних водостоков с последующим выпуском
в лотки около здания до асфальтового покрытия.
Охрана земельных ресурсов
С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в
период строительства предусмотрено: проезд строительной техники и
автотранспорта по имеющимся проездам; заправка и ремонт строительной
техники на общественных АЗС и базе подрядчика; организованный сбор
поверхностных вод с территории участка на проектируемые и
существующие автодороги и площадки; сбор отходов в мусорные
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контейнеры с последующим вывозом по договору на городской полигон
ТБО.
Для восстановления земель после строительства предусматривается
озеленение территории – создание газонов, посадка деревьев и кустарников.
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов)
Представлен примерный перечень и количество отходов,
образующихся при строительстве проектируемого здания. Основное
количество отходов относятся к отходам малоопасным и практически
неопасным для окружающей природной среды. Для образующихся отходов
определены места и условия временного хранения, а также решения по
дальнейшему обращению с отходами.
Сбор мусора и твердых бытовых отходов в жилом доме в период
эксплуатации предусмотрен в металлические контейнеры мусороприемной
камеры с последующим вывозом специализированным автотранспортом на
полигон ТБО.
Запроектированная система удаления бытовых и строительных
отходов, рекультивация участка соответствуют требованиям 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. По завершению строительства предусматривается
подсыпка плодородного слоя, озеленение территории объекта: создание
газонов, посадка деревьев и кустарников.
На данной территории отсутствуют объекты, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:
Относительно окружающих объектов участок под строительство
жилого дома расположен следующим образом:
- с северной стороны расположен 5-ти этажный жилой дом №47а по
ул.
Вавилова и 2-х этажный жилой дом №403 по ул. Семафорная;
- с восточной стороны - территория школы по ул. Вавилова, 49 б;
- с западной стороны - административное здание, и на расстоянии 12 м
- гаражи на 7 машин;
- южной стороны - 5-ти этажные жилые дома №№ 397, 415 по
ул. Семафорная.
Участок строительства проектируемого жилого дома не входит в
санитарно-охранные зоны промышленных объектов и производств, что
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (новая редакция).
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В соответствии с требованиями п/п 1 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) для
определения достаточности разрыва от существующих наземных гаражей
представлены расчеты рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и
уровней физического воздействия.
Полученные расчетные значения приземных концентраций на
территории жилого дома не превышают 0,1 ПДК. Расчетный уровень шума,
создаваемого автотранспортом на территории гаражей, не превышает
допустимых значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» для объектов, размещаемых на рассматриваемом земельном
участке под строительство жилого дома. Таким образом, гаражи не
являются источником химического и физического воздействия на среду
обитания и здоровье человека.
Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука при
движении автотранспорта на участке строительства проектируемых жилых
домов (протокол измерений физических факторов № 122-1629 от
02.10.2014) не превышают допустимых уровней согласно таб. 3 СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
По представленным результатам исследования почвы, проведенного
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», по
санитарно-химическим 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».
По микробиологическим показателям почва оценивается как
«опасная». В соответствии с требованиями таб. 3 СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» проектом
предусматривается использование данной почвы в под отсыпку котлованов
с перекрытием слоем чистого грунта.
Радиологическими исследованиями, проведенными ИЛЦ СФУ ИСИ,
на участке строительства проектируемого объекта не обнаружены уровни
гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы. Измеренная
плотность потока радона с учетом погрешности по результатам 2-х
протоколов из 32 точек измерения в 8 превысила допустимый показатель 80
мБк/(м·с), что не 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»
(НРБ-99/2009).
Проектными
решениями
предусматриваются
противорадоновые мероприятия.
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Для гостей и жителей жилого дома предусматриваются наземные
автопарковки с общим количеством машиномест – 34. Для встроенных
общественных помещений – автопарковка на 3 машиноместа.
Для гостевых автостоянок, исходя из требований п. 11 к таблице 7.1.1
раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция), разрывы до объектов нормирования не устанавливаются.
В соответствии требованиям п. 4 к таблице 7.1.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) расстояние от
въезда-выезда и от вентиляционной шахты проектируемой подземной
автостоянки до жилых домов, дворовых площадок составляет не менее 15
м.
На
дворовой
территории
предусмотрены
все
элементы
благоустройства и озеленение в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Озеленение придомовой территории представлено посадкой
кустарников и деревьев, устройством газонов. Выбранные места зеленых
насаждений исключают затенение окон жилого дома.
Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки
запроектированы с твердым покрытием, что соответствует требованиям п.
2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Подъезд жилого дома оборудован по два лифта грузоподъемностью
1000 кг и двумя пассажирскими – 400 кг, размеры кабин обеспечивают
возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной
коляске, что соответствует требованиями п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.
В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10
размещение электрощитовой, лифтовых шахт, мусороприемных камер
исключает непосредственное расположение под жилыми помещениями, над
ними или смежно с ними.
Для мусороудаления в жилом доме запроектирован мусоропровод.
Мусоросборная камера расположена под стволом мусоропровода, имеет
самостоятельный вход, изолированный от входа в подъезд. Камера
мусороудаления обеспечена холодным и горячим водопроводом,
канализацией, отоплением. Проектными решениями предусмотрено
очистное устройство, позволяющее проводить очистку, дезинфекцию и
дезинсекцию ствола мусоропровода в соответствии с требованиями п. 8.2.2
СанПиН 2.1.2.2645-10.
На первом этаже жилого дома запроектирована комната уборочного
инвентаря, оборудованные раковиной и поддоном с подводкой холодной и
горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 3.6
СанПиН 2.1.2.2645-10.
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Планировочными решениями обеспечиваются функционально
обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями квартир
секций проектируемого жилого дома. Исключено расположение ванных
комнат и туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты
предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии с
требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектными решениями предусматривается обеспечение жилого
дома централизованными сетями водоснабжения, канализования,
теплоснабжения.
Система бытовой канализации предназначена для отведения сточных
вод от санитарно-технических приборов.
Выпуск дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается в
лотки около здания до асфальтового покрытия.
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в
помещениях жилого дома предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением. Приток осуществляется через
открываемые фрамуги окон в жилых комнатах, вытяжка – через вытяжные
каналы кухонь и санузлов, которые открываются в чердачное пространство
с последующим удалением воздуха через вытяжные шахты.
В санузлах и кухнях двух последних этажей установлены осевые
вентиляторы.
Вентиляция встроенных офисов и помещений ДДО приточновытяжная с естественным и механическим побуждением. Приток
естественный, вытяжка естественная через вентиляционные каналы и
механическая посредством бытовых вентиляторов.
Для мусорокамеры запроектирован самостоятельный вытяжной
канал.
Шахты вытяжной вентиляции жилого здания выступают над
поверхностью кровли на высоту не менее1 м, что соответствует
требованиям п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Вентиляция подземной автостоянки запроектирована приточновытяжная с механическим побуждением. Воздухозабор для приточной
установки выполнен на расстоянии 2 м от уровня земли. Системы
вентиляции автостоянки автономные от жилой части здания, что
соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях».
В состав жилых помещений дома входят 1-2-3-комнатные квартиры.
Жилые комнаты и кухни квартир имеют непосредственное естественное
освещение. Представлен расчет инсоляции, выполненный с применением
программы СИТИС: Солярис 5.20.12281. По результатам представленных
расчетов обеспечивается нормативная продолжительность непрерывной
инсоляции в жилых помещениях проектируемого жилого дома (не менее 2
часов); размещение площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок
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на придомовой территории обеспечивает инсоляцию не менее 2,5 ч на 50 %
их площади в соответствии с требованиями пп. 2.5, 3.1, 3.4, 5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Продолжительность инсоляции групповых ДОО соответствует
гигиеническим нормативам согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий».
По результатам расчета строительство проектируемого жилого дома
не нарушит условия инсоляции в помещениях существующей застройки.
Расчетные значения КЕО в помещениях квартир, ДОО, офисных
помещениях при боковом освещении соответствуют нормируемым
значениям, установленным п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, таб. №№ 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, п. 3.3 СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Уровни искусственной освещенности помещений проектируемого
дома, встроенных помещений приняты в соответствии с требованиями п.
3.2.1, таблиц №№ 1, 2 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 последнего этажа, инженерного оборудования подвального
этажа). Объемно-планировочными решениями исключено расположение
источников шума смежно или под жилыми помещениями. По результатам
расчета 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. Внутренняя отделка
помещений ДОО соответствует требованиям р.V СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(далее СанПиН 2.4.1.3049-13).
В проектных материалах оптимальные показатели микроклимата по
температуре воздуха, относительной влажности и скорости движения
воздуха в жилых помещениях соответствуют требованиям СанПиН
2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений».
В
составе
проектной
документации
запроектированы
дератизационные и дезинсекционные мероприятия в соответствии с
требованиями СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические
требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
В составе помещений подземной автостоянки предусмотрено
помещение охраны. Рабочее место оборудовано офисной мебелью, бытовой
техникой.
Дошкольная образовательная организация
Проектными решениями размещение дошкольной образовательной
организации предусмотрено на первом этаже жилого дома, что не
противоречит требованиям п. 4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (далее СанПиН
2.4.1.3049-13).
Проектируемая ДОО рассчитана на 3 группы общей вместимостью 28
человек: 8 человек – группа от 3 до 5 лет и две группы по 10 человек от 5 до
7 лет.
Группы функционируют в режиме кратковременного пребывания – до
5 часов без организации сна, с организацией 1-кратного приема пищи.
В соответствие с требованиями п. 3.1, п. 4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
территория дошкольного учреждения по периметру ограждается забором с
самостоятельным входом для детей. Территория ДОО озеленена газонами.
В здании выделено помещение для колясок и санок, что соответствует
требованиям п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для прогулок детей предусматривается использование площадок
территории жилого дома, что не противоречит требованиям п. 3.6 СанПиН
2.4.1.3049-13.
В соответствие с требованиями п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 в состав
групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, буфетная, туалетная,
совмещенная с умывальной.
Площади
помещений
групповой
ячейки
соответствуют
рекомендуемым площадям таб. № 1 приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для просушивания одежды и обуви в раздевальных выделены
специальные места, оборудованные сушильными шкафами для одежды.
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В соответствии с требованиями п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13 в
кабинете заведующей выделено место для временной изоляции заболевших
детей.
Туалетная для детей поделена на умывальную зону с оборудованными
умывальниками и зону санитарных узлов, где размещены унитазы, что
соответствует требованиям п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В туалетных оборудовано по 2 умывальных раковины для детей и 1
раковине для персонала, 2 унитаза, шкафами для уборочного инвентаря,
диспенсерами для бумажных полотенец и жидкого мыла, шкафами для
персональных сидений на унитаз (горшков).
Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии
требованиями п.п. 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Организация питания запроектирована путем доставки готовых блюд
в специальных изотермических емкостях по договору, что не противоречит
требованиям п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для мытья столовой посуды в буфетных оборудованы
двухсекционные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей
воды, что соответствует требованиям п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для персонала запроектированы отдельные санузлы, оборудованные
унитазом и умывальной раковиной.
Для сбора и утилизации пищевых отходов в помещениях буфетных
групповых ячеек предусмотрены диспозеры.
В
составе
проекта
предусмотрены
дератизационные
и
дезинсекционные мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение».
Офисные помещения
Кабинеты оснащены необходимой офисной мебелью и оргтехникой.
Рабочие места оборудованы ПЭВМ. Площадь на каждое рабочее место,
оборудованное компьютером не менее 4,5 м, что соответствует требованиям
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Конструкция компьютерных столов и кресел приняты с учетом
требований эргономики: рабочие кресла – подъемно-поворотные с
регулируемым наклоном сидения и спинки, что соответствует требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Каждая офисная группа помещений имеет в составе санузел и КУИ.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Степень огнестойкости жилого здания - I. Класс конструктивной
пожарной опасности CO. Класс здания по функциональной пожарной
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опасности Ф 1.3 с помещениями класса Ф 1.1 (дошкольная общеобразовательная организация) и Ф 4.3 (общественные помещения
административного назначения).
Подземная автостоянка
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности -Ф 5.2 - автостоянка на
76 машиномест, автостоянка предназначена для парковки личного
легкового автотранспорта, за исключением транспорта с двигателями,
работающими на сжатом или сжиженном нефтяном природном газах.
Минимальные противопожарные расстояния до остальных соседних
существующих зданий и сооружений удовлетворяют нормативным
требованиям.
Расстояния от жилых зданий объекта защиты до ближайших соседних
объектов жилого назначения составляют:

от проектируемого жилого дома в осях «I-II» 2-го этапа
строительства до 2-х этажного многоквартирного жилого здания V степени
огнестойкости по ул. Семафорная, 403 - 24,4 м;

до 5-этажного жилого дома со встроенными общественными
помещениями II степени огнестойкости класса С0 по ул. Академика
Вавилова, 47а - 30 и более метров;

до 5-этажного жилого дома со встроенными общественными
помещениями II степени огнестойкости класса С0 по ул. Семафорная, 399 29,5 и более метров;

до 5-этажного жилого дома II степени огнестойкости класса С0
по ул. Семафорная, 397 - 25,4 и более метров;

до 5-этажного жилого дома II степени огнестойкости класса С0
по ул. Семафорная, 415 - 35,3 и более метров.
Прочая жилая застройка расположена от зданий Объекта на
расстоянии, превышающем минимально нормируемые противопожарные
разрывы.
Расстояния от проектируемых многоквартирного жилого здания до
ближайших соседних объектов общественного, административного
назначения составляют:
- до 2-этажного общественного здания социального обслуживания
населения, II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной
опасности СО, расположенного по адресу: ул. Семафорная, 401 - 27 и более
метров;
- до 2-этажного административного здания фонда санитарноэпидемиологического благополучия Красноярского края, V степени
огнестойкости по ул. Семафорная, 413 - 42,5 и более метров.
Все остальные существующие (эксплуатируемые, строящиеся)
соседние объекты общественного назначения находятся на удалении,
превышающем минимально допустимые нормативными документами в
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области пожарной безопасности противопожарные расстояния до здания
Объекта.
Расстояния от проектируемого жилого здания до ближайших
соседних объектов производственного назначения превышают минимально
допустимые нормативными документами в области пожарной безопасности
противопожарные расстояния (более 10 м) и составляют до 1-этажного
производственного здания II степени огнестойкости (ТП-162) - 37,98 м, до
иных рядом расположенных производственных, складских зданий и
сооружений (хозяйственный корпус II степени огнестойкости
общеобразовательной школы, другие хозяйственные постройки) - 39 ми
более.
Другие соседние производственные объекты находятся на большем
удалении от зданий объекта.
Расстояния от зданий Объекта до иных ближайших жилых,
общественных, производственных, складских зданий и сооружений
превышает минимально нормируемые противопожарные расстояния.
Многоквартирные жилые здания запроектированы высотой 67,394 м и
67,195 м, с размерами в плане 25,8×24 м каждое, с галереей между ними
размерами 21,6×4,1 м. Трансформаторная подстанция размерами в плане
4,92×4,97 м.
Подъезды
пожарных
автомобилей
к
жилому
зданию
предусматриваются с двух продольных сторон. Ширина проездов для
пожарной техники составляет не менее 6,0 м. Расстояние от внутреннего
края подъезда до стен жилого здания Объекта обеспечивается не более 10
метров и не меньше 8 метров.
Проезды
выполняются
с
асфальтобетонным
покрытием,
рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей (не менее 16 тонн на
ось) и обеспечивающим возможность их эксплуатации в любое время года.
Данные проезды не допускается использовать в качестве стоянки для
автомобилей, в том числе временной. Источником водоснабжения для нужд
пожаротушения
являются
существующие
городские
сети
централизованного водоснабжения. Расход воды на наружное
пожаротушение любого из жилых зданий принимается не менее 25 л/с.
Дополнительно, в течение 1-го часа пожаротушения, к расходу на наружное
пожаротушение прибавляется расход на внутреннее пожаротушение из
пожарных кранов (3 струи по 2,5 л/с). Расход воды на наружное
пожаротушение здания трансформаторной подстанции не менее 10 л/с.
Городская сеть наружного водопровода хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения выполнена по I категории по степени
обеспеченности подачи воды. Для целей наружного противопожарного
водоснабжения предусматривается использование не менее двух
существующих пожарных гидрантов, установленных на сети наружного
кольцевого противопожарного водопровода и размещенных на расстоянии
до 200 м от Объекта, измеряемом по оси полосы движения дороги с твердым
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покрытием к Объекту (из 11 гидрантов, расположенных на расстоянии до
200 м, ближний ПГ на расстоянии 26 м, наиболее удаленный на расстоянии
190 м). Водоотдача кольцевой водопроводной сети при минимально
нормируемом напоре в сети 10 м и диаметре 150 мм - более 32,5 л/с.
Расчетный расход воды обеспечивается при наибольшем расходе на другие
нужды (на хозяйственно-питьевое водопотребление из сети городского
водопровода). Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более
2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м до стен зданий. Направление
движения к пожарным гидрантам обозначается указателями, на которых
наносятся цифры, указывающие расстояние до гидрантов. Указатели
размещаются на высоте 2 - 2,5 м на опорах или углах зданий.
Продолжительность тушения возможного пожара устанавливается в
течение 3-х часов. Время прибытия первого пожарного подразделения при
вызове к Объекту защиты не превышает 10 мин.
Площадь пожарного отсека жилого здания не превышает
максимально допустимую площадь пожарного отсека для зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф 1.3 при классе конструктивной
пожарной опасности С0 и I степени огнестойкости, составляющую 2500 м2.
Основными несущими элементами являются внутренние монолитные
железобетонные стены-диафрагмы толщиной 200 мм (для центрального
ядра) и 160 мм (остальные), а также колонны, монолитные железобетонные
сечением 500×500 мм, 400×800 мм и 400×1900 мм.
Наружные стены зданий Объекта защиты кирпичные - кладка из
кирпича КР-р- по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50, ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе м50 толщиной 250 мм, оштукатуренные изнутри
цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм и с навесным
вентилируемым фасадом снаружи.
Фасад - навесной из стальных панелей толщиной 15 мм и
керамогранитных плит толщиной 10 мм. Утепление в два слоя:
- наружный «ТехноВент Стандарт» ТУ 5762-010-74182181-2012 - 50
мм (сертификат соответствия № 0925705);
- внутренний «ТехноЛайт Экстра» ТУ 5762-010-74182181-2012 - 120
мм.
Межкомнатные перегородки толщиной 80 мм, выполняются из
гипсовых пазогребневых плит, примыкающие к несущим конструкциям.
Вентиляционные шахты жилых помещений предусматриваются из
материалов, аналогичных с применяемыми в межкомнатных перегородках.
Межквартирные перегородки многослойные, выполняются из двух
смежно расположенных на расстоянии 100 мм перегородок толщиной 80 мм
из гипсовых пазогребневых плит, с заполнением внутреннего пространства
негорючим звуко- вибро-, тепло- изоляционным материалом «ТехнолайтОптима» ТУ 5762-010-74182181-2012, примыкающих к несущим
конструкциям. Также роль межквартирных перегородок выполняют
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несущие конструкции (внутренние монолитные железобетонные стеныдиафрагмы толщиной 160 мм).
Общие (внеквартирные) коридоры отделяются монолитными
железобетонными стенами (являющимися несущими конструкциями), а
также кирпичными стенами, перегородками толщиной 120 мм и
выполненными из рядового полнотелого одинарного кирпича КОРПо
1НФ/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 50 на всех этажах здания
Объекта защиты.
Лифтовые узлы выделяются монолитными железобетонными стенами
толщиной 200 мм. Лифтовые шахты - монолитные железобетонные
толщиной 160 мм, 200 мм.
Вентиляционные шахты коридоров предусматриваются из кирпичной
кладки толщиной 120 мм из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2.0/25
ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
Перекрытия выполнены из монолитного железобетона толщиной 180
мм.
Покрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 160 мм.
Внутренние стены незадымляемых лестничных клеток типа Н1 монолитные железобетонные толщиной 160 мм, с изоляцией со стороны
примыканиях к кухням и с/узлам квартир негорючим звуко-, вибро-, теплоизоляционным материалом «Rocwool Лайт Баттс» ТУ 5762-004-4575720399 толщиной 70 мм, зашиваемым 2-мя слоями гипсокартонных листов
ГКЛВО ГОСТ 6626-97 толщиной по 12,5 мм по металлическому каркасу
Лестничные площадки - из монолитного железобетона.
Лестничные марши - сборные железобетонные.
Ограждение лестниц - металлическое.
Общая устойчивость здания обеспечивается жесткостью продольных
и поперечных внутренних стен-диафрагм, жесткими дисками перекрытий и
покрытий, а также колоннами.
Конструкции наружных и внутренних кирпичных стен здания
выполняются из полнотелого кирпича.
Междуэтажные перекрытия в совокупности с поддерживающими
перекрытия несущими элементами здания (внутренними, наружными
стенами), другие строительные конструкции Объекта, на которые
устанавливаются
(опираются)
противопожарные
преграды,
предусматриваются соответствующими требованиям, предъявляемым к
применяемым противопожарным преградам (по пределу огнестойкости не
менее установленных нормативными правовыми актами,
Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных
конструкций между собой предусматривается не менее минимального
требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.
Конструктивное исполнение строительных элементов препятствует
скрытому распространению горения по зданию.
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Примененные в конструкции покрытия горючий утеплитель
«Пенополистирол ПСБ-35» ГОСТ 15588-86 со слоями пароизоляции
«Изоспан В» ТУ 5774-00318603495-2004, «Крафт-бумаги» ограничиваются
со всех сторон негорючими материалами - разуклонка от 30 до 210 мм
керамзитобетоном плотностью 800 кг/м3 со стяжкой толщиной 40 мм из
цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 4C/5BpI-200,
ГОСТ 23279-2012 сверху; по краям примыкание к негорючим стенам,
парапетам; снизу монолитная железобетонная плита перекрытия толщиной
160 мм.
Навесные фасадные системы полнокомплектного заводского
изготовления, применяются и монтируются в соответствие с указаниями
завода-изготовителя в прилагаемой на изделие технической документации.
Принятые объемно-планировочные решения и конструктивные
исполнения помещений, коридоров, служащих путями эвакуации,
эвакуационных лестниц и лестничных клеток обеспечивают безопасную
эвакуацию людей при пожаре из жилых зданий со встроенными
общественными помещениями и препятствуют распространению пожара
между помещениями, этажами зданий, а также между частями здания и
помещениями различной функциональной пожарной опасности.
Части здания Объекта, а также помещения различных классов
функциональной пожарной опасности, категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности разделяются между собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
соответствующими
противопожарными преградами.
При расположении противопожарных перегородок 1-го типа, а также
преград с пределом огнестойкости REI 60 и лестничных клеток во
внутренних углах менее 135° наружных стен, в местах примыкания одной
части здания к другой, соблюдаются требования:

участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от
вершины угла выполняются из материалов НГ либо обшиваются листовыми
материалами НГ;

участки наружных стен, примыкающих к противопожарной
перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла с пределом
огнестойкости, равным пределу огнестойкости противопожарной
перегородки;
Расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов,
расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, не
менее 4 м. В помещениях с подвесными потолками противопожарные
перегородки возводятся на всю высоту помещения, с разделением
пространства над подвесными потолками.
Заполнение проемов в противопожарных преградах обеспечивается
сертифицированными изделиями, соответствующими типу преграды или
пределу огнестойкости.
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Противопожарные двери комплектуются устройствами для их
самозакрывания и уплотнением в притворах. При эксплуатации
противопожарных дверей в открытом положении, они оборудуются
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при
пожаре.
В размещаемых на путях эвакуации противопожарных дверях
устанавливаются устройства для самозакрывания, не препятствующие их
открыванию с любой стороны, без ключа.
Пути эвакуации (общие (внеквартирные) коридоры, холл) выделяются
стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия
(покрытия).
Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам
наружных стен и не имеют открытых, не заполненных дверьми, проемов.
Узлы пересечения данных стен и перегородок инженерными
коммуникациями герметизируются материалами группы НГ.
Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных
стен зданий, с обеспечением расстояния по горизонтали в наружных стенах
между оконными и дверными проемами лестничных клеток и проемами
соседних помещений более 1,2 м.
Во внутренних стенах лестничных клеток типа Н1 проемы не
предусматриваются.
Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н1 на чердачный
тех.этаж выполняются через воздушные зоны.
Чердачные перекрытия лестничных клеток выполняются с пределом
огнестойкости, равным пределу огнестойкости внутренних стен
лестничных клеток - REI 120.
Ограждения балконов выполняются высотой 1,2 м из негорючих
материалов (НГ), оборудуются поручнями и предусматриваются
обеспечивающими выдерживание горизонтальной нагрузки не менее 0,3
кН/м.
Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусматриваются
глухими и с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной
опасности К0.
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры,
лифтовые холлы от других помещений выполняются с пределом
огнестойкости не менее EI 45 (стены - не менее REI 45) и классом пожарной
опасности К0.
Технический подвал, чердачный технический этаж разделяются на
секции площадью до 500 м2 противопожарными перегородками 1-го типа с
противопожарными дверями, клапанами 1-го типа или с ненормируемым
пределом огнестойкости дверей и клапанов в противопожарных
перегородках (в пространстве отсеков подполья, чердака, с количеством
оборудования из горючих материалов, объема горючей изоляции
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инженерных сетей не превышающей пожарную нагрузку, нормируемую для
помещений категории «Д».
Размещение взрывоопасных помещений категорий «А», «Б» на
Объекте защиты не предусматривается (наличие технических помещений не
выше категории «В4» по пожарной опасности, кладовых категории не выше
«В1»).
Пожароопасные помещения различных категорий по пожарной
опасности - технические помещения, кладовые, а также другие помещения
с присвоенной им категорией по пожарной опасности отделяются от других
помещений, коридоров в пределах части здания одного класса
функциональной пожарной опасности противопожарными преградами в
зависимости от их категорий пожарной опасности и нормируемыми
условиями размещения пожароопасных помещений для здания
определенного класса функциональной пожарной опасности.
Помещения категорий выше «В4» по пожарной опасности отделяются
от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 2-го типа, с установкой в перегородках противопожарных
дверей 2-го типа.
Размещаемые в здании II очереди строительства помещения
общественного назначения различной функциональной пожарной
опасности разделяются между собой противопожарными преградами.
Помещения «Дошкольной общеобразовательной организации»
отнесены, к жилой части и не отделяются противопожарными преградами
от жилых помещений жилого дома. Помещения со спальными местами (в
групповых ячейках) не предусматриваются. Общественные помещения
административного назначения отделяются от жилой части глухими
противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 2-го типа без
проемов.
Общие
машинные
помещения
лифтов
отделяются
противопожарными преградами (стенами, перекрытиями) с пределом
огнестойкости REI 120. Противопожарное заполнение проемов в
противопожарных ограждающих конструкциях машинных помещений
лифтов (двери, люки) предусматривается 1-го типа (с пределом
огнестойкости EI 60), в дымогазонепроницаемом исполнении. Шахты
лифтов для транспортирования пожарных подразделений выполняются с
предел огнестойкости не менее REI 120 с противопожарными дверями 1-го
типа.
Остальные лифтовые шахты выделяются противопожарными
перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа (с
пределом огнестойкости EI 30).
Ограждающие конструкции лифтовых холлов выполняются из
противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Параметры, размеры,
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конструкция лифтов для пожарных соответствуют требованиям ГОСТ Р
53296-2002, ГОСТ Р 52382-2010 и ГОСТ 28911.
Мусорокамеры выделяются противопожарными перегородками и
перекрытиями с пределом огнестойкости REI 60 и классом пожарной
опасности К0. Входы в мусорокамеры изолируются от входов в здания
глухими
ограждающими
конструкциями.
Устанавливаемые
в
мусоросборных камерах стальные шиберы стволов мусороудаления с
приводами самозакрывания при пожаре (шиберы со встроенным или
совмещенным противопожарным клапаном с пределом огнестойкости не
менее Е30 с термочувствительным элементом). Предел огнестойкости
шиберов между стволом и противопожарным клапаном не менее предела,
предусмотренного для стволов мусороудаления - Е 30). Прокладка
транзитных коммуникаций через мусоросборные камеры или устройство в
них иных, кроме ввода ствола мусоропровода, проемов, не
предусматривается. Стволы мусороудаления выбираются из негорючих
материалов, не способных к взрывоподобному разрушению при пожаре и
обеспечивающих сопротивление дымогазопроницанию и требуемый предел
огнестойкости Е 30 (или размещение ствола в отдельном канале (шахте) с
пределом огнестойкости Е 30). Загрузочные клапаны стволов
мусороудаления применяются из негорючих материалов с конструкцией,
обеспечивающей минимально необходимые значения сопротивления
дымогазопроницанию (для уплотнения загрузочных клапанов применяются
материалы группы горючести не ниже Г2). Заделка зазоров в местах прохода
ствола мусороудаления через междуэтажные перекрытия выполняется
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемые пределы
огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.
Венткамеры противодымной защиты выделяются противопожарными
перегородками 1-го типа, перекрытиями 3-го типа. Двери устанавливаются
противопожарные 2-го типа.
Венткамеры автономных систем приточной противодымной
вентиляции (подпора воздуха в шахты лифтов с режимом работы
«транспортирование
пожарных
подразделений»)
выделяются
противопожарными преградами, аналогичными преградам для отделения
общих машинных помещений с оборудованием этих лифтов.
Проемы в конструкциях с нормированными пределами
огнестойкости, предназначенные для пропуска иных инженерных
коммуникаций, предусмотрены изолированными на всю толщину
конструкции материалами, не снижающими пределы их огнестойкости.
Трубопроводы зонных систем отопления в местах пересечения
перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из
негорючих материалов, с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов из трудногорючих непластифицированных материалов ПВХ
марки П-ТГ по ТУ 46-414-057-617-84-86, обеспечивающих нормируемый
предел огнестойкости ограждений.
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Применяемые для теплоизоляции оборудования, трубопроводов,
воздуховодов материалы группы горючести не выше Г2, материалы с
группой горючести Г3 и Г4 применяются только для пароизоляционного
слоя толщиной не более 2 мм, выполнения окраски слоем не более 0,4 мм
или при использовании пленочного материала толщиной не более 0,4 мм.
Воздуховод системы В4 теплоизолируется «Пенофолом» толщиной
10 мм. При пересечении противопожарных преград предусматриваются
теплоизоляционные конструкции трубопроводов из материалов НГ в
пределах размера противопожарной преграды.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки
электрокабелей и проводов обеспечивают защиту от распространения
пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и
проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости, предусматриваются кабельные проходки с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Материалы, предназначенные для огнезащиты кабельных проходов и
заделки мест прохода кабелей сквозь преграды (стены, перегородки, экраны
и т.д.), обладают необходимой адгезией и максимальным сроком службы.
Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных
щитков до помещений осуществляется в каналах из негорючих
строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих
требованиям пожарной безопасности. Для обеспечения требуемого предела
огнестойкости несущих элементов предусмотрено (при необходимости)
применение
только
конструктивной
огнезащиты
(облицовка,
обетонирование, штукатурка и т.п.), п.
Заполнение температурных швов в строительных конструкциях
предусматривается негорючими волокнистыми материалами.
Принятые объемно-планировочные решения и конструктивные
исполнения служащих путями эвакуации помещений, коридоров, лифтовых
холлов, эвакуационных лестниц и лестничных клеток обеспечивают
безопасную эвакуацию людей из помещений, с этажей и из зданий при
пожаре и препятствуют распространению пожара между этажами здания.
Из технического подвала здания предусматривается по 2
эвакуационных выхода непосредственно наружу и по 2 аварийных выхода
через окно размерами не менее 0,90×1,50 м в приямок со стальной
стремянкой, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 с изм.
С верхнего технического (чердачного) этажа выполняется один выход
по переходу через наружную воздушную зону в незадымляемую
лестничную клетку типа Н1.
Из расположенных на первом этаже здания общественных помещений
- дошкольной образовательной организации класса Ф 1.1, из
административных помещений класса ф 4.3 эвакуационные выходы
выполняются непосредственно наружу.

99

Эвакуация с жилых этажей многоквартирных жилых зданий класса Ф
1.3, с общей площадью квартир на этаже каждого здания до 500 кв.м,
выполняется в незадымляемую лестничную клетку типа Н1.
Объемно-планировочные решения и конструктивные исполнения
лестничных клеток обеспечивают безопасную эвакуацию людей из зданий
при пожаре.
На пути от любой квартиры до лестничной клетки типа Н1
предусматривается не менее двух последовательно расположенных
самозакрывающихся дверей (не считая дверей квартиры).
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 объемнопланировочными решениями.
Проход через наружную воздушную зону в лестничную клетку Н1
предусматривается по выполняемому в соответствии с типовым решением
п. 8.3, прил. Г СП 7.13130.2013 [17] открытому (не остекляемому) балкону
с торцевыми сплошными ограждениями из кирпичной кладки. Ширина
балкона перехода не менее 1,20 м, расстояние между дверными проемами
входа в лестничную клетку Н1 и тамбура выхода с этажа на балкон не менее
1,20 м. Расстояние между окнами соседних помещений и дверными
проемами воздушной зоны не менее 2 м.
В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного, предусматривается аварийный выход на балкон,
оборудованный люком размерами 0,60×0,80 м и наружной лестницей,
поэтажно соединяющей балконы или выход на балкон с глухим простенком
не менее 1,20 м.
Пребывание маломобильных групп населения группы мобильности
М4 (инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках) выше уровня 1-го
этажа жилых домов не предусматривается.
Лестничные клетки Н1 обеспечиваются выходом через одинарный
тамбур непосредственно наружу на прилегающую к зданиям территорию.
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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.
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 2,20 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 1,20 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 предусматриваются с естественным освещением
на каждом этаже через оконные проемы в наружных стенах, площадью,
превышающей 1,2 кв.м.
Данные окна 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.
Число подъемов в одном марше между площадками принимается не
менее 3 и не более 18.
Марши, площадки лестничных клеток выполняются шириной, в
зависимости от численности эвакуирующихся, но не менее расчетной
ширины любого эвакуационного выхода на лестничную клетку.
Ширина маршей, площадок лестничных клеток жилой части зданий
предусматривается 1,2 м.
Ширина проступи эвакуационных лестниц обеспечивается не менее
25 см, высота ступени не более 22 см.
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.

101

Данные лестницы предусматриваются из негорючих материалов,
перед выходами на кровлю имеются горизонтальные площадки.
Винтовые лестницы, забежные ступени, разрезные лестничные
площадки на путях эвакуации, а также перепады высот менее 0,45 м без
устройства пандусов уклоном не более 1:6 внутри зданий и не более 1:8
снаружи (1:20 на путях движения маломобильных групп населения или 1:10
при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее и на протяжении
не более 10 м), а также выступы в полу на путях эвакуации, за исключением
порогов в дверях выходов (высотой не более 0,014 м на путях движения
маломобильных групп населения), не предусматриваются
Ширина полотен дверей, в т.ч. двухстворчатых, открывающихся в
эвакуационные лестничные клетки, выбирается с учетом соблюдения
условия по не уменьшению в открытом положении требуемой ширины
лестничных площадок и маршей.
Ширина 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, открывающиеся из помещений, в размещенные за пределами
групповых, эвакуационные коридоры в общественной части здания класса
Ф 1.1, не уменьшают требуемую ширину 1,0 м эвакуационного пути.
Входные двери всех квартир открываются внутрь.
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.
Ширина в свету эвакуационных выходов из помещений и по путям
эвакуации в части здания класса Ф 1.1, при численности эвакуирующихся
более 15 человек, предусмотрена не менее 1,20 м и не менее 0,80 м для
других помещений.
На путях движения маломобильных групп населения, ширина в свету
проемов эвакуационных выходов обеспечивается не менее 0,90 м.
Высота дверных проемов эвакуационных выходов в технических
помещениях предусмотрена не менее 1,80 м, а размеры выходов из
помещений, пространств, предназначенных только для прокладки
инженерных коммуникаций, выполняются высотой 1,50 м и более, шириной
0,75 м и больше.
Проемы для установки дверей предусматриваются шириной больше
требуемой ширины полотна на величину не менее 160 мм.
Ширина, геометрия эвакуационных путей обеспечивается с учетом
беспрепятственно движения с носилками с лежащим на них человеком.
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В проемах эвакуационных выходов устанавливаются распашные
двери. Двери эвакуационных выходов из помещений с одновременным
пребыванием более 15 человек, а также двери на путях эвакуации, по
которым
эвакуируется
более 15
человек, предусматриваются
открывающиеся по направлению выхода из зданий.
Двери эвакуационных выходов предусмотрены без запоров,
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
предусмотрена не менее 2 м.
Размещение оборудования в коридорах на путях эвакуации
осуществляется с учетом не выступания из плоскости стен на высоте до 2 м,
а также отсутствия встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций
(при размещении в коридорах шкафов пожарных кранов, электрощитов и
т.д., они выполняются внутренние, не выступающие из плоскости стен на
высоте до 2 м).
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации
выполняются из негорючих материалов.
Пожарная опасность применяемых на путях эвакуации строительноотделочных материалов соответствует нормируемой.
Эвакуационные выходы обозначаются световыми оповещателями
(указателями «Выход»), отчетливо видимыми в любое время суток.
В
зданиях
предусматривается
искусственное
аварийное
(эвакуационное) освещение путей эвакуации. Номерные знаки домов и
указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые
указатели)
предусматриваются
освещающиеся
светильниками,
присоединенными к сети аварийного освещения.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженернотехническими и организационными мероприятиями. Деятельность
пожарных подразделений обеспечена путем устройства пожарных проездов
и подъездных путей к зданию для пожарной техники, совмещенных с
функциональными проездами и подъездами; наружного противопожарного
водоснабжения из не менее чем двух пожарных гидрантов; лифта для
транспортирования пожарных подразделений в здании; аварийных выходов
из подвалов и на балконах квартир, ограждения кровли, пожарных лестниц
в местах перепадов высот кровли. Проезды для пожарной техники
предусматриваются шириной не менее 6,0 м и не используются для стоянки
других видов транспорта. Расположение проездов выполняется с учетом
соблюдения расстояния от внутреннего края проездов до стен здания 8 - 10
м. Для обеспечения доступа пожарных в помещения зданий, в пространстве
между объектом защиты и проездами не предусматриваются ограждения и
другие затрудняющие доступ конструкции, а также рядовая посадка
деревьев. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений
лестничных маршей в лестничных клетках имеется зазор шириной более 75
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миллиметров. Выходы на технический чердак осуществляются из
лестничных клеток Н1 через воздушную зону с дверями размерами не менее
1,50×0,75 метра. Выходы с верхнего технического этажа на кровлю
выполняются по стальным лестницам шириной 0,80 м с площадками перед
выходами. Двери выходов на кровлю также предусматриваются размерами
не менее 1,50×0,75 метра. По периметру кровли здания и на перепадах высот
предусматривается металлическое ограждение высотой не менее 1,20 м,
обеспечивающее выдерживание горизонтальной нагрузки не менее 0,3
кН/м. На перепадах высот кровли высот более 1,0 м устанавливаются
пожарные лестницы типа П1. Для доступа в подвал и подачи средств
пожаротушения, в наружных стенах зданий (в дополнение к двум
эвакуационным выходам непосредственно наружу), устраиваются по два
окна размерами не менее 0,90×1,20 м с приямками, позволяющими
осуществлять подачу огнетушащего вещества и установку дымососа шириной более 0,70 м (1,20 м). В каждом из 24-этажных жилых зданий
высотой более 50 м (67,695 м и 68,265 м) один из лифтов предусматривается
для транспортирования пожарных подразделений во время пожара. Лифт
для пожарных размещается в общем лифтовом холле, в непосредственной
близости от выхода на эвакуационную лестничную клетку типа Н1, на путях
движения пожарных подразделений, с учетом возможности доступа во все
помещения на жилых этажах (выходы из встроенных на первом этаже
общественных помещений осуществляются непосредственно наружу). На
основном посадочном (назначенном) этаже, где осуществляется вход
пожарных в кабину лифта, размещается переносная лестница в нише
(шкафу) с замком, отпирающемся ключом, предназначенным для перевода
лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений». Предотвращение
проникновения воды, используемой для тушения пожара, в шахту лифа для
пожарных обеспечивается посредством устройства водонепроницаемых
порогов в противопожарных дверях лифтовой шахты, поэтажных лифтовых
холлов, машинном помещении, венткамере, выполнения канализационного
выпуска на дне шахты.
Помещения различных категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности отделены от других помещений, коридоров, а также разделены
между собой в пределах части здания одного класса функциональной
пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности
или соответствующими противопожарными преградами.
Помещение для хранения автомобилей отделены от помещений
другого назначения (технических помещений) противопожарными
перегородками 1-го типа, с заполнением проемов 2-го типа или преградами
с более высоким пределом огнестойкости по границе пожарного отсека.
Помещение насосной пожарной станции с узлами управления
системой автоматического пожаротушения отделено противопожарными
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перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа, с противопожарным
заполнением дверного проема 2-го типа.
Лифты размещены в выгороженной шахте.
Ограждающая конструкция шахты имеют предел огнестойкости не
менее 120 мин (REI 120).
Двери шахты лифтов для пожарных - противопожарные с пределом
огнестойкости не менее EI 60.
Объемно-планировочные решения и конструктивные исполнения
помещений, коридоров, служащих путями эвакуации, эвакуационных
лестниц и лестничных клеток обеспечивают безопасную эвакуацию людей
из здания при пожаре и препятствуют распространению пожара между
этажами и частями здания различной функциональной пожарной опасности.
Принятые объемно-планировочные решения и конструктивные
исполнения помещений, коридоров, служащих путями эвакуации,
эвакуационных лестниц и лестничных клеток обеспечивают безопасную
эвакуацию людей из помещений, с этажей и из здания при пожаре и
препятствуют распространению пожара между соседними пожарными
отсеками.
С подземного этажа выполнены четыре эвакуационных выхода: на
рампу, на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу; в два
примыкающих пожарных отсека обеспеченные выходами непосредственно
наружу.
Все эвакуационные выходы с уровня автостоянки выполнены таким
образом, что они ведут непосредственно наружу из здания.
В лестничных клетках не предусматривается размещение каких-либо
помещений.
Прокладка трубопроводов с горючими жидкостями, устройство
встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов
(при их необходимости), открыто проложенных электрических кабелей,
проводов для светильников общего и аварийного эвакуационного
освещения лестничных клеток, а также оборудования, выступающего из
плоскости стен по высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок
лестниц.
Светопрозрачные конструкции в перегородках и стенах выполнены из
негорючих материалов.
Двери эвакуационных выходов из помещений с одновременным
пребыванием более 15 человек, а также двери на путях эвакуации, по
которым эвакуируется более 15 человек, выполнены открывающиеся по
направлению выхода из здания.
Ширина наружных дверей лестничных клеток, дверей выходов из
лестничных клеток в тамбуры и наружных дверей тамбуров с выходами из
эвакуационных лестничных клеток обеспечивается не менее расчетной и не
менее минимально допустимой ширины лестничных маршей, а также с
учетом функциональной пожарной опасности части здания.
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Высота дверных проемов эвакуационных выходов предусмотрена не
менее 1,90 м в свету.
Ширина в свету эвакуационных выходов из помещений
предусмотрена в зависимости от численности эвакуирующихся, но не менее
0,80 м.
Высота дверных проемов эвакуационных выходов в технических
помещениях предусмотрена не менее 1,80 м.
Пожарная опасность применяемых на путях эвакуации строительноотделочных материалов соответствует нормируемой.
Отделка стен и потолков подземной автостоянке выполнена из
негорючих материалов. Запроектированные системы противопожарной
защиты предназначены для защиты людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий и
выполняют следующие функции:
- автоматического обнаружения и извещения о пожаре;
- 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, противопожарных дверей;
- открытие электрифицированной задвижки на обводной линии
водомерного устройства на вводе водопровода;
дистанционное
открывание
электромагнитных
замков
эвакуационных выходов.
АУПС
оборудуются
камеры
трансформаторов
здания
трансформаторной подстанции комплектной поставки завода-изготовителя.
АУПС оборудуются встроенные общественные помещения
(помещения дошкольной общеобразовательной организации, помещения
административного назначения), кроме помещений с мокрыми процессами,
венткамер, насосных и других помещений инженерного оборудования при
отсутствии в них горючих материалов, а также помещений категории В4 и
Д по пожарной опасности.
В общедомовых помещениях жилых домов - во внеквартирных
коридорах, в лифтовых холлах, в помещении консьержа, в мусорокамерах,
в оголовках лифтовых шахт устанавливаются дымовые пожарные
извещатели АУПС.
В прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные
извещатели АУПС с температурой срабатывания не более 54°С и
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используются, также как и пожарные извещатели в общедомовых
помещениях, для запуска систем противопожарной защиты (отключение
механической
вентиляции;
закрытие
нормально
открытых
противопожарных
клапанов
и
при
необходимости
закрытие
противопожарных дверей, люков; открытие клапанов и включение
вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления; включение
системы оповещения людей при пожаре; опуск лифтов на основной
посадочный или другой назначенный этаж; запуск пожарных насосов; а
также, при необходимости, открытие дверей эвакуационных выходов,
открытие задвижки на обводной линии водомера).
Остальные жилые помещения квартир (кроме раздельных и
совмещенных санузлов) оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями.
Мусоросборные
камеры
защищаются
по
всей
площади
спринклерными оросителями, подключенным к сети хозяйственнопитьевого водопровода здания. Участок распределительного трубопровода
оросителей
мусорокамеры
предусматривается
кольцевым,
с
теплоизоляцией из негорючих материалов.
Применяемое очистное моюще-дезинфицирующее устройство ствола
мусоропровода комплектуется системой автоматического тушения
возможного
возгорания ТБО внутри ствола, с обеспечением также и ручного
управления.
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
для ликвидации очага возгорания.
Светильники, указывающие направление движения людей и
автомобилей в автостоянке, установлены у поворотов и местах изменения
уклонов, на выходах с этажа непосредственно наружу и в лестничную
клетку.
Для обеспечения пожарной сигнализации и управления
противодымной защитой автостоянки применена система ОРИОН.
Система ОРИОН состоит из:
- пульта контроля и управления охранно-пожарного С2000М
установленного в помещении охраны;
- прибора Сигнал-20;
- 3-х блоков сигнально-пусковых С2000-СП1.
К прибору Сигнал-20 подключены шлейфы пожарной сигнализации с
ручными извещателями и с сигнализаторами потока жидкости системы
пожаротушения, шлейф охранной сигнализации и датчики состояния
клапанов дымоудаления.
Система оповещения о пожаре выполнена третьего типа.
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В состав автоматической, воздушной установки спринклерного
пожаротушения входят:
- подводящий трубопровод диаметром 150 мм;
- насосная установка с основным и резервным насосами;
- насос-жокей с мембранным напорным гидробаком;
- 3 узла управления УУ-С150/1,2Вз-ВФ.04;
- питающие и распределительные трубопроводы;
- спринклерные оросители типа СВВо12-Р 6803 с диаметром
выходного отверстия 12 мм и температурой вскрытия теплового замка 570С;
- 3 компрессора.
В 25 этажных многоквартирных жилых зданиях предусматривается
внутренний противопожарный водопровод.
Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов
принимается из расчета 3 струи с расходом воды 2,5 л/с.
Проектируемая
система
противопожарного
водопровода
обеспечивает свободное давление у пожарных кранов, достаточное для
создания компактной части пожарной струи в любое время суток в самой
высокой и удаленной части любого помещения, но не менее 8 м, с учетом
потерь давления в пожарных рукавах.
На вводе водопровода в здании предусматриваются повысительные
насосные установки WILO CO - 2 MVI 3204/СС противопожарного
водоснабжения. В комплект входят запорно-регулирующая арматура и
контрольно-измерительная аппаратура, шкаф управления. Один насос
рабочий, один резервный. Предусматривается два ввода, каждый из
которых обеспечивает пропуск расчетного расхода воды.
Гидростатическое
давление
в
системе
хозяйственнопротивопожарного
водопровода
на
отметке
наиболее
низко
расположенного санитарно-технического прибора не превышает 0,45 МПа
[20].
Для обеспечения безопасной работы с пожарным стволом
предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и
соединительной головкой. Напор перед стволом предусмотрен не более 40
м.
При установке водомерного узла на вводе водопровода, не
обеспечивающего пропуск максимального (расчетного) секундного расхода
воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее
пожаротушение, у водомерного узла предусматривается обводная линия с
электрифицированной задвижкой, опломбированной в закрытом
положении. Открытие задвижки должно производиться автоматически от
кнопок, установленных у пожарных кранов и при срабатывании
автоматической пожарной сигнализации.
Внутреннее пожаротушение жилого дома запроектировано из кранов
диаметром 50 мм, с расстановкой кранов, позволяющей орошать каждую
точку помещения двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков
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(разных ПК). Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 + 0,15 м над
полом помещения (спаренные на высоте не менее 1 м от уровня пола),
размещаются совместно с ручными огнетушителями в пожарных шкафах,
обеспечивающих естественную вентиляцию и имеющих приспособления
для опломбирования. Пожарные краны располагаются у входов в
лестничные клетки, в проходах и других наиболее доступных местах с
учетом не препятствования эвакуации людей (при размещении в коридорах,
не выступающими из плоскости стен). Пожарные краны монтируются с
соблюдением условий по обеспечению удобства охвата рукой маховичка
клапана и его вращение, удобства присоединения рукава и исключение его
резкого перегиба при прокладывании в любую сторону, свободного доступа
к размещаемым в шкафах огнетушителям и беспрепятственного
развертывания рукавной линии.
Комплектование каждого пожарного крана предусмотрено
сертифицированными изделиями - пожарным рукавом одинакового с ним
диаметра длиной 10, 15 или 20 м и ручным перекрывным пожарным стволом
с возможностью изменения угла распыла от компактной струи до
распыленной.
В пределах здания применяются спрыски, стволы и пожарные краны
одинакового диаметра, и пожарные рукава одной длины.
При выборе элементов крепления пожарных шкафов к строительным
конструкциям учитывается требование по выдерживанию шкафом
статической нагрузки, превышающей в полтора раза массу комплектующих
пожарного крана и размещаемых в нем огнетушителей.
Места установки шкафов пожарных кранов выбираются по условию
обеспечения поворота поворотной кассеты в горизонтальной плоскости на
угол не менее 90 градусов.
Внутренний противопожарный водопровод предусматривается в
помещениях автостоянки, с расходом воды на внутреннее пожаротушение
из пожарных кранов исходя из расчета 2 струи с расходом воды по 5 л/с.
Максимальный расход от систем АУПТ составляет 55 л/с.
Система противопожарного водопровода обеспечивает свободное
давление у пожарных кранов, достаточное для создания компактной части
пожарной струи в самой высокой и удаленной части любого помещения, с
учетом действия спринклерной установки системы автоматического
пожаротушения и потерь давления в пожарных рукавах.
Пожарные краны установлены на высоте 1,35 + 0,15 м над полом
помещения и не выступают из плоскости стен.
Вентиляция для жилых помещений принята приточно-вытяжная с
естественным побуждением. Приток воздуха осуществляется через
форточки. На верхних двух этажах из помещений санузлов, ванных и кухонь
воздух удаляется осевыми вентиляторами.
Требования противопожарных норм для общеобменной вентиляции
обеспечиваются следующими проектными решениями:
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- автоматическое отключение электропитания механических
вентиляционных систем по сигналу прибора пожарной сигнализации;
- устройство воздушных затворов на поэтажных сборных
воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору
(вытяжные каналы со спутниками, подключаются к сборному коробу под
потолком вышележащего этажа);
установка
нормально
открытых
противопожарных
(огнезадерживающих) клапанов с электроприводами на поэтажных сборных
воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору, на
воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград с
нормируемым пределом огнестойкости;
- выполнение вентиляционных воздуховодов (каналов, коллекторов) в
пределах обслуживаемых помещений из материалов с группой горючести
не ниже Г1 (кроме участков воздуховодов с нормируемыми пределами
огнестойкости, воздуховодов, прокладываемых в чердачном техническом
этаже, в помещениях для вентиляционного оборудования) и выполнение
вентиляционных воздуховодов из негорючих материалов в иных случаях;
- применение негорючих материалов для теплоизоляции
воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости и трудногорючих
материалов (группы горючести не выше Г2) для теплоизоляции иных
воздуховодов;
- заделывание мест прохода воздуховодов через строительные
конструкции цементно-песчаным раствором или уплотнение негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости
пересекаемой ограждающей конструкции;
- применение огнезащитных покрытий, шумоглушителей, а также
уплотнений в составе конструкции воздуховодов с нормируемыми
пределами огнестойкости из негорючих материалов;
- выполнение воздуховодов общеобменной вентиляции с
нормируемым пределом огнестойкости, транзитных участков из негорючих
материалов плотными класса герметичности «В» (при применении
листовой стали, толщина не менее 0,8 мм).
Прокладка транзитных воздуховодов через лестничные клетки не
предусматривается.
Прокладка транзитных воздуховодов через жилые комнаты и кухни, а
также прокладка через квартиры транзитных воздуховоды систем,
обслуживающих помещения другого назначения, не предусматривается.
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме
транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного
оборудования не устанавливается.
Транзитные воздуховоды пожароопасных помещений (помещения
для хранения санок, комнаты уборочного инвентаря, др.) в пределах одного
этажа предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 30
(покрываются огнезащитным составом) или выполняются (кроме жилых
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помещений) из негорючих материалов с установкой нормально открытых
противопожарных клапанов при пересечении каждой противопожарной
преграды.
Вытяжные воздуховоды для двух верхних жилых этажей
выполняются
из тонколистовой оцинкованной стали,
скрыто
прокладываются в выгороженных шахтах и покрываются огнезащитным
составом ОЗС-МВ ТУ 5775-008-172-97-211-02, наносимым в 3 слоя, общей
толщиной 4 мм с пределом огнестойкости EI 30.
Сборные короба и спутники со 2 по 22 этажи выполняются в
строительных конструкциях.
Мусоросборная камера оборудована самостоятельным вытяжным
каналом (система ВЕ2), который прокладывается рядом со стволом
мусоропровода и врезается в вентиляционный канал ствола на техническом
этаже.
Вытяжной
канал
оборудуется
воздушной
заслонкой,
противопожарным клапаном при пересечении перекрытия мусорокамеры и
обеспечивается с пределом огнестойкости, соответствующим транзитному
воздуховоду - EI 30.
Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в
проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемым
пределом огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих эти конструкции
(на поэтажных сборных воздуховодах, в местах их присоединения к шахтам,
на воздуховодах, обслуживающих пожароопасные помещения, в местах
пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого
помещения и на транзитных воздуховодах общеобменной вентиляции, в
местах пересечения противопожарных преград) предусматриваются с
пределами огнестойкости не менее:
- EI 60 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарных
преград, ограждающих строительных конструкций REI 60;
- EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарных
преград, ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45).
В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны
предусматриваются с пределами огнестойкости не менее нормируемых для
воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15.
Противопожарные нормально открытые клапаны устанавливаются в
местах
пересечения
воздуховодами
противопожарных
преград
обслуживаемого помещения, в местах их присоединения к вентиляционным
шахтам, в проемах ограждающих строительных конструкций с
нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны этих
преград и конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на
участке от поверхности преграды, ограждающей конструкции до заслонки
клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции.
Противопожарные нормально открытые клапаны на транзитных
участках воздуховодов (шахт) систем приточно-вытяжной противодымной
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вентиляции,
пересекающих
противопожарные
преграды
не
устанавливаются.
Пересечение
воздуховодов
кабелями,
электропроводкой,
токоотводами, канализационными трубопроводами или прокладка этих
коммуникаций внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее
100 мм от стенок воздуховодов, не предусматривается.
Приемные устройства наружного воздуха для приточных систем
общеобменной вентиляции и систем противодымной вентиляции
предусматриваются отдельными.
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.
Дымоприемные устройства в коридорах размещаются на шахтах под
потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов
эвакуационных выходов (на высоте 2,20 м от пола), из расчета одно
устройство не более чем на 30 м коридора угловой конфигурации.
Выполняется противодымная защита лифтов системами ПД1, ПД2
(подпор воздуха при пожаре в лифтовые шахты лифтов для
транспортирования пожарных подразделений отдельными автономными
системами).
Приток осуществляется непосредственно в лифтовые шахты в
верхнюю зону через противопожарный клапан (НЗ) фирмы «Веза» типа
КПУ-1Н с электроприводом «Belimo» типа МВ220 (предел огнестойкости
EI 60). Компенсирующая подача наружного воздуха в защищаемые
помещения осуществляется через шахты с клапанами типа КПУ-1Н с
электроприводом «Belimo» типа МВ220 (предел огнестойкости EI 60).
Клапаны расположены в нижней части защищаемых помещений.
Расход наружного воздуха для приточной противодымной
вентиляции рассчитывается на обеспечение избыточного давления не менее
20 Па в лифтовых шахтах (при закрытых дверях на всех этажах, кроме
основного посадочного этажа) и не более 70 Па в шахте лифта для
пожарных.
Подпор воздуха при пожаре выполняется с обеспечением
избыточного давления не более 150 Па относительно смежных помещений.
Вентиляторы систем противодымной защиты устанавливаются в
отдельном от вентиляторов другого назначения помещении, с
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ограждающими строительными конструкциями требуемого предела
огнестойкости либо применяются вентиляторы наружного исполнения.
Вентиляторы для противодымной вентиляции установлены на
чердачном тех.этаже в выгороженных помещениях и в венткамере на
отметке +72,090.
При необходимости вентиляторы системы приточной противодымной
вентиляции размещаются в помещениях для оборудования приточных
систем, при этом устанавливаются противопожарные нормально открытые
клапаны перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем
общеобменной вентиляции.
В качестве установок для подпора воздуха приняты осевые
вентиляторы фирмы «Веза». Для систем дымоудаления ДУ1, ДУ2 приняты
радиальные вентиляторы дымоудаления фирмы «Веза» с пределом
огнестойкости не менее 2,0 ч/400 °С.
Воздуховоды (каналы) систем приточной противодымной вентиляции
выполняются из негорючих материалов (стальные толщиной 1 мм), класса
герметичности «В», с пределом огнестойкости в пределах обслуживаемого
пожарного отсека не менее:
- EI 120 при прокладке канала приточной системы, защищающей
шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений»;
- EI 30 при прокладке воздухозаборной шахты, приточного канала в
лифтовую шахту пассажирского лифта.
Воздуховоды покрываются комплексной огнезащитной системой
«ET-Vent», состоящей из МБОР (материал базальтовый огнезащитный) и
термостойкого высокоадгезивного клеящего состава «Плазас» общей
толщиной покрытия не менее 4,5 мм для обеспечения предела
огнестойкости EI 30. Для воздуховода системы подпора воздуха в шахту
лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» с пределом
огнестойкости EI 120, огнезащитный состав наносится общей толщиной не
менее 13,50 мм.
У вентиляторов систем противодымной защиты устанавливаются
обратные клапаны.
Выброс продуктов горения выполняется допустимыми способами,
перечисленными в подп. г) п. 7.11 СП 7.13130.2013 [17] (на высоте 2,4 м от
кровли, на расстоянии 5,7 м и более метров от воздухозаборных устройств
приточной противодымной вентиляции).
Воздуховоды (каналы) вытяжной противодымной вентиляции
изготавливаются из негорючих материалов, класса герметичности «В», с
пределами огнестойкости не менее EI 30 (проектом принят предел
огнестойкости EI 150 шахт систем вытяжной противодымной вентиляции и
подпора воздуха).
Нормально закрытые противопожарные клапаны дымоудаления
(клапаны фирмы «Веза» КПД-4-04 с электромагнитным приводом) системы
вытяжной противодымной вентиляции коридоров предусматриваются с
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пределом огнестойкости не менее EI 30 (все клапаны устанавливаются с
пределом огнестойкости EI 90).
Открытие данных НЗ противопожарных клапанов противодымной
вентиляции предусматривается автоматически по сигналу системы
автоматической пожарной сигнализации или дистанционно (вручную) - с
пожарного поста (пом. консьержа) и от кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах.
Для
систем
вентиляции
предусматривается
применение
сертифицированных
противопожарных
клапанов,
полностью
удовлетворяющих требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности.
Управление системами противодымной вентиляции в зданиях
предусмотрено
автоматическое
от
пожарной
сигнализации,
дистанционное - с пульта на пожарном посту (пом. консьержа) и при
инициализации ручного извещателя или кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах.
Предусматривается
опережающее
включение
вытяжной
противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента
запуска приточной противодымной вентиляции, с предварительным
отключением систем общеобменной вентиляции.
Электроприемники систем противопожарной защиты по степени
надежности электроснабжения относятся к I категории.
Питание оборудования систем противопожарной защиты (аппаратура
пожарноохранной сигнализации, аварийное эвакуационное освещение,
потребители пожарной насосной станции, вентиляторы, клапаны
дымоудаления и подпора воздуха, противопожарные клапаны, другие
устройства пожарной автоматики) выполняется от запроектированного
самостоятельного вводнораспределительного устройства (ВРУ) сети
переменного тока напряжением 220/380В, частотой 50Гц (от 2-х
независимых источников через устройство автоматического включения
резерва (АВР).
Распределительные линии питания электроприемников систем
противопожарной защиты предусмотрены самостоятельными для каждого
электроприемника, начиная от самостоятельного ВРУ с имеющем
отличительную окраску АВР.
Цепь питания монтируется через панель ППУ красного цвета,
запитанную от основного электрощита (ВРУ с АВР или ГРЩ с АВР) с
исключением установки в цепи питания устройств систем
противопожарной защиты УЗО, автоматов защиты, отключение которых
может привести к отказу работы систем при пожаре.
Кабельные линии СПЗ выполняются огнестойкими кабелями с
медными жилами, не распространяющими горение (при открытой
групповой прокладке с выбираемыми показателями пожарной опасности по
не распространению горения в зависимости от объема горючей нагрузки в
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пучке кабелей и при одиночной прокладке не ниже ПРГП4, показателем
дымообразования не ниже ПД2).
Линии питания АПС, СОУЭ выполняются кабелем KnC3Hr(A)-FRLS
1х2х2,5. Кабель между этажами прокладывается в стальной трубе d=48 мм.
Все места прохода через перекрытия, заделываются несгораемым
легкопробиваемым материалом. Кабель в трубе уплотняется.
Совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной
защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте,
замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не
применяется. Источники резервированного питания обеспечивают
непрерывную работу оборудования систем пожарной сигнализации,
оповещения людей при пожаре, приемно-контрольных и приборов
управления автоматического водяного пожаротушения, в течение не менее
24 часов в дежурном режиме плюс не менее 1 часа работы в режиме
«Пожар».
Предусматривается отключение общеобменной, технологической
вентиляции и кондиционирования при пожаре, автоматическое включение
вентиляторов дымоудаления, подпора воздуха с открытием дымовых и
противопожарных нормально закрытых клапанов, закрытие нормально
открытых противопожарных клапанов, опускание кабин лифтов на
назначенный
этаж
а
также
при
необходимости
открытие
электрифицированной задвижки на обводной линии водомерного
устройства на вводе водопровода, закрытие противопожарных дверей,
дистанционное открывание электромагнитных замков эвакуационных
выходов при срабатывании прибора АПС.
Для
снижения
пожарной
опасности
электросетей
и
электрооборудования предусматривается установка устройств защитного
отключения (УЗО), кроме цепей питания электроприемников систем
противопожарной защиты.
Устройство тепловой и максимальной защиты, УЗО в цепях
управления автоматическими установками пожаротушения (отключение
которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу
пожара) не предусматривается.
В здании устраивается искусственное аварийное (эвакуационное)
освещение путей эвакуации.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение
беспрепятственного доступа жилой части здания и встроенных
помещений общественного назначения инвалидами и маломобильными
группами населения (МГН):
- устройство парковочных мест для личного автотранспорта
инвалидов из расчета не менее 10 % от общего числа машинно-мест
парковки на расстоянии не далее 100 м пешеходной доступности входа в
жилую часть каждой блок-секции здания и не далее 50 м пешеходной
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доступности входа во встроенные помещения общественного назначения
здания в период рабочего времени. Место парковки для инвалидов
обозначено знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД
(разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный
знак). Размер парковочного места 6,00×3,60 м в чистоте;
- регулирование скорости движения транспортных средств в местах
пересечения пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного
предупреждения водителей с помощью искусственных неровностей
ГОСТ Р 52605-2006, ведущих к детским площадкам (специально
устроенное возвышение на проезжей части для принудительного снижения
скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги).
- устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на
пешеходных путях движения МГН к площадкам (спортивные, детские,
хозяйственные и для отдыха) при пересечении проездов.
- организация движения инвалидов и МГН на территории по
пешеходным путям шириной не менее 1,80 м в чистоте и частично по
проезжей части. Высота бордюров по краям пешеходных путей - 0,025 м.
Покрытие: плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-91 (брусчатка); смесь
асфальтобетонная дорожная, ГОСТ 9128-2009.
- устройство тактильных полос (бетонные плиты по ГОСТ Р 528752007) в покрытии пешеходных путей на расстоянии не менее чем за 0,80 м
до начала опасного участка, изменения направления движения, наружной
лестницы входа и т.п. Ширина тактильной полосы принята 0,50 м.
- устройство приспособленного входа в жилую часть здания для
инвалидов и МГН, состоящий из одномаршевого пандуса (уклон 1:20 (5 %);
ширина между поручнями – от 0,90 м до 1,00 м; наружной входной
площадки.
- устройство приспособленного входа в помещения общественного
назначения здания для инвалидов и МГН, состоящий из одномаршевого
пандуса (уклон 1:20 (5 %); ширина между поручнями – от 0,90 м до 1,00 м;
наружной входной площадки.
- устройство не менее с двух сторон наклонных частей пандуса,
ограждения высотой 1,20 м с установкой дополнительных поручней на
высоте 0,70 и 0,90 м, с выходом за пределы длины пандуса на 0,30 м,
техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным
устройствам, ГОСТ Р 51261-99 и устройство дополнительного нижнего
поручня на высоте 0,5 м (детское дошкольное учреждение).
- устройство бортиков высотой не менее 0,05 м по продольным краям
лестничных маршей, наклонных частей пандусов, промежуточных
поворотных на 180° площадок и наружных входных площадок для
предотвращения соскальзывания трости или ноги.
- устройство над входными площадками в здание козырьков с
организованным водоотводом.
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Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение
беспрепятственного передвижения и безопасности инвалидов и
маломобильных групп населения (МГН) в помещениях многоэтажного
жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения.
- установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя
«ВЫХОД» с резервным питанием от встроенных аккумуляторов.
- в полотнах наружных дверей основных входов в жилое здание и
встроенных помещений общественного назначения предусмотрены
смотровые панели, заполненные ударопрочным стеклом, нижняя часть
полотен на высоту 0,30 м от уровня пола защищена противоударной
полосой.
Жилая часть здания:
- помещения основного назначения (одноуровневые квартиры)
многоэтажного жилого здания не предназначены для постоянного
проживания инвалидов.
- устройство входных групп (наружная входная площадка, двойной
тамбур, лифтовой холл) с порогом высотой не более 0,025 м с обеспечением
свободного пространства диаметром 1,40 м в чистоте для самостоятельного
разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы
предусмотрены шириной не менее 1,20 м в чистоте, одностороннего
действия, укомплектованные фиксаторами положений «открыто» и
«закрыто»,
устройствами
автоматического
закрывания
продолжительностью не менее 5 с., ГОСТ 5091-78, дверными ручками
нажимного действия, расположенные на высоте не более 1,10 м и не менее
0,85 м от чистого уровня пола. Глубина каждого помещения двойного
тамбура не менее 1,50 м в чистоте.
- установка пассажирского лифта с кабиной 2,10×1,10×2,10(h) м;
габариты дверей 1,20×2,05(h) м; Предусмотрена двухсторонняя связь.
- установка элементов заполнения дверных проемов без устройства
порогов или с порогами высотой не более 0,014 м. Дверные ручки
нажимного действия размещены на высоте не более 1,10 м и не менее 0,85 м
от чистого уровня пола.
- устройство входных дверных проемов в квартиры шириной 0,90 м в
чистоте.
- устройство безопасной зоны в лифтовом холле.
- устройство внутренних лестничных клеток с лестничного маршами:
глубина проступи ступени - 0,30 м, высота подъема ступени - 0,15 м, ширина
марша и межэтажных площадок – не менее 1,05 м.
- устройство коридоров шириной не менее 1,50 м в чистоте.
- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН
внутри здания (перед дверными проемами, входами на лестницу и пандус, в
местах поворотов, верхняя и нижняя ступени каждого марша
эвакуационной лестницы) предупредительной рифленой и контрастно
окрашенной поверхности.
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Встроенные помещения общественного назначения:
- устройство рабочих мест во встроенных помещениях общественного
назначения для инвалидов не предусмотрено.
- устройство входных групп (наружная входная площадка, тамбур,
вестибюльная зона) с порогом высотой не более 0,025 м с обеспечением
свободного пространства диаметром 1,40 м в чистоте для самостоятельного
разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы
предусмотрены шириной не менее 1,20 м в чистоте, укомплектованные
фиксаторами положений «открыто» и «закрыто», устройствами
автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. ГОСТ
5091-78, дверными ручками нажимного действия, расположенные на высоте
не более 1,10 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола. Глубина
помещения тамбура не менее 1,80 м в чистоте.
- установка элементов заполнения дверных проемов без устройства
порогов или с порогами высотой не более 0,025 м. Дверные ручки
размещены на высоте не более 1,10 м и не менее 0,85 м от чистого уровня
пола.
- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН
внутри здания (перед дверными проемами, выходами, в местах поворотов и
т.д.) предупредительной рифленой и контрастно окрашенной поверхности.
- расстановка оборудования с учетом безопасной эвакуации
маломобильных групп населения: ширина прохода в помещении с
оборудованием и мебелью - не менее 1,20 м; ширина подходов к различному
оборудованию и мебели - не менее 0,90 м, а при необходимости поворота
кресла-коляски на 90° - не менее 1,20 м; диаметр зоны для самостоятельного
разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске - не менее 1,40 м;
свободное пространство около столов и других мест обслуживания, у
настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов в плане - не
менее 0,90×1,50 м; глубина пространства для маневрирования креслаколяски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,20 м, а при
открывании «к себе» - не менее 1,50 м при ширине не менее 1,50 м.
Раздел 11 «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 общественных зданий, строящихся в климатических условиях г.
Красноярска. В расчетах приняты следующие расчетные параметры
наружной и внутренней среды и коэффициенты:
 расчетная температура наружного воздуха, равная температуре
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, t н – минус 37оС
(СП 131.13330.2012, табл.1);
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 - средняя температура наружного воздуха за отопительный период
при средней суточной температуре воздуха не более 8оС, t от – минус 6,7 оС;
 продолжительность отопительного периода со средней суточной
температурой воздуха ниже 8оС, z от – 233 сут.;
 расчетная температура внутреннего воздуха tв: плюс 21 оС
(ГОСТ 30494-2011, табл. 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 14,41 оС (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).
Мероприятия по соблюдению требований энергетической
эффективности в представленной проектной документации обеспечивают
нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий.
Наружные
ограждающие
конструкции
здания,
согласно
представленным теплотехническим расчетам и энергетическому паспорту,
имеют следующие значения приведенного сопротивления теплопередаче:
- 3,50 м2×оС/Вт – наружные стены;
- 4,41 м2×оС/Вт – перекрытие над подвалом;
- 5,67 м2×оС/Вт – покрытие;
- 0,66 м2×оС/Вт – окна;
- 1,07 м2×оС/Вт – входные двери.
Ограждающие
конструкции
здания
имеют
сопротивление
теплопередаче, не ниже нормируемых СП 50.13330.2012 значений и, таким
образом, отвечают нормативным требованиям по показателю «в» тепловой
защиты СП 50.13330.2012.
Все ограждающие конструкций здания, согласно выполненным
теплотехническим расчетам, отвечают нормативным требованиям тепловой
защиты зданий по показателю «б» (санитарно-гигиеническому).
Согласно нормативным требованиям СП 50.13330-2012 удельный
расчетный расход тепловой энергии на отопление здания (показатель «в»
тепловой защиты) должен быть меньше или равен нормируемому значению.
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление для жилых
зданий высотой 25 этажей составляет 0,290 кВт ч/(м3×оС×год (табл. 14
СП 50.13330-2012).

119

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление
помещений по данным энергетического паспорта составляет 0,159 Вт/м3×оС
(отклонение от нормируемого минус 45,0%), т.е. здание относится к классу
энергетической эффективности В+ (высокий). Таким образом, здание
удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330-2012 по
удельному расходу тепловой энергии на отопление.
Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие
конструкции здания имеют сопротивление теплопередаче не ниже
нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным
требованиям показателю «а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.
В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической
эффективности здания, соответствующей, предусмотренной проектной
документации, следует исключить замачивание утеплителя ограждающих
конструкций внешними осадками, обеспечить содержание в исправном
состоянии уплотнения дверей и окон, приборов самозакрывания входных
дверей, исключить излишнее проветривание внутренних помещений,
обеспечить своевременное выполнение обслуживания внутренних
инженерных систем здания со своевременным устранением обнаруженных
неполадок и неисправностей.
В качестве мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов предусмотрено следующее.
На вводах трубопроводов холодного водоснабжения в каждую
секцию предусмотрены водомерные узлы.
Повысительные насосные установки полностью автоматизированы,
предусмотрено частотное регулирование расходов.
Система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией.
Для
стабилизации
температуры
и
уменьшения
расхода
циркуляционной воды у основания циркуляционных стояков
предусмотрены термостатические балансировочные клапаны.
Предусмотрена эффективная теплоизоляция трубопроводов.
В узле ввода предусмотрена установка приборов учета потребляемой
тепловой энергии.
Установлены индикаторы расхода теплоты «INDIV-5», производства
компании «Danfoss», на каждом отопительном приборе в жилых
помещениях.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется
терморегулирующим клапаном.
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»
Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении
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реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения» техническое
обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического
состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в
целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарногигиенических требований к помещениям и на прилегающей территории.
В составе раздела содержатся:
- требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию здания бытового обслуживания, при проведении которых
отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций,
сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения;
- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований,
сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения в процессе эксплуатации здания и сроки
устранения неисправностей элементов здания;
- сведения для пользователей эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации здания;
- сведения о размещении скрытых электрических проводок,
трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести
угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу
физических или юридических лиц, муниципальной среде, жизни или
здоровью животных и растений, требования к электрооборудованию здания.
Проектными решениями для безопасной эксплуатации здания
предусмотрено выполнение требований, направленных на обеспечение и
поддержание работоспособности и исправности его частей и элементов,
соблюдение санитарно-гигиенических требований и противопожарного
режима в помещениях и элементах благоустройства с целью увеличения
продолжительности эффективности эксплуатации объекта.
Генеральный подрядчик строительно-монтажных работ обязан
гарантировать устранение допущенных по его вине дефектов и недоделок
за свой счет.
Техническое обслуживание и плановые осмотры производятся
эксплуатирующей организацией с периодичностью и в объеме,
предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного значения» с регулярным
осмотром цоколя и отмостки, водоотведением поверхностных вод от
здания, защитой от увлажнения фундаментов и наружных стен, ревизией
вентиляционных шахт, защитой их от увлажнения, обледенения; контролем
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состояния теплоизоляции трубопроводов.
Внеплановые осмотры проводятся в обязательном порядке после
аномальных природных явлений, в том числе ливней, ураганных ветров,
сильных снегопадов и других явлений стихийного характера.
В процессе эксплуатации здания обеспечивается содержание здания и
работоспособность средств его противопожарной защиты, выполнение
правил пожарной безопасности согласно ППБ 01-03.
Не допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных
и инженерно-технических решений без проектных решений. При
проведении ремонтных работ не допускается применение конструкций и
материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе
указанных работ»
Раздел проектной документации содержит общие указания по
определению состава работ при планировании капитального ремонта
многоэтажного жилого дома с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
(далее
Федеральный закон № 185-ФЗ), и другими нормативными правовыми
актами.
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;
- 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
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коммунального и социально-культурного назначения» капитальный ремонт
должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов,
восстановление или замену (кроме полной замены свайных фундаментов,
несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели здания. При этом может
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания:
улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг,
оснащение
недостающими
видами
инженерного
оборудования,
благоустройство окружающей территории.
В разделе приведен перечень дополнительных работ, производимых
при капитальном ремонте.
На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание в
целом или его часть (секция, несколько секции). При необходимости может
производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или
объекта, а также внешнего благоустройства.
В разделе перечислены работы, производимые при капитальном
ремонте здания, такие как:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт помещений подвала, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
- ремонт фасада.
Контроль, за техническим состоянием инженерных сетей и систем
следует осуществлять путем проведения систематических плановых и
неплановых осмотров с использованием современных средств технической
диагностики.
Капитальный ремонт инженерных сетей и систем производится с
целью восстановления их исправности и обеспечения надежной и
экономичной работы в межремонтный период.
При капитальном ремонте производится подробный осмотр, разборка,
проверка, измерения, испытания, регулировка; устраняются дефекты;
заменяются или восстанавливаются изношенные элементы и узлы;
осуществляются реконструкция и модернизация систем с целью повышения
их надежности и экономичности.
В разделе перечислены работы, выполняемые при проведении
осмотров отдельных элементов и помещений, работы по текущему ремонту
систем.
Результаты проведенных ремонтов должны отражаться в техническом
паспорте здания.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
здания должна предусматривать:
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- проведение технического обследования, определение физического и
морального износа объекта проектирования;
- составление проектно-сметной документации для всех проектных
решений по перепланировке, функциональному переназначению
помещений, замене конструкций, инженерных систем или устройству их
вновь, благоустройству территории и другим аналогичным работам;
- технико-экономическое обоснование капитального ремонта;
- разработку проекта организации капитального ремонта и проекта
производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.
Выполнение капитального ремонта должно производиться с
соблюдением действующих правил организации, производства и приемки
ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной
безопасности.
Приемка здания после капитального ремонта производится в порядке,
установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом жилых зданий.
Наиболее эффективным способом восстановления и улучшения
эксплуатационных качеств здания является проведение комплексного
капитального ремонта.
В случаях, когда комплексный капитальный ремонт может вызвать
остановку эксплуатации здания, целесообразно провести выборочный
капитальный ремонт отдельных элементов и инженерных систем,
угрожающих безопасности эксплуатации здания в целом.
Выборочный капитальный ремонт должен производиться по мере
износа соответствующих конструкций.
Решение о капитальном ремонте принимается с обязательным
участием проектной организации. Принятию решения о капитальном
ремонте должна предшествовать работа по визуальному техническому
обследованию здания, выполненного специализированной организацией.
При проведении технического обследования специализированная
организация обязана изучить целесообразность проведения капитального
ремонта; выявить техническое состояние здания с включением в план
капитального ремонта; выявить конструктивные изменения и их влияние на
пространственную жесткость здания; рассмотреть имеющуюся проектную
и эксплуатационную документацию.
По окончанию обследования составляется отчет об обследовании, в
котором систематизируются фактические данные осмотра, предложения о
целесообразности
проведения
капитального
ремонта,
техникоэкономические расчеты и другие материалы.
Результаты обследования оформляются актом.
Контроль за качеством работ по капитальному ремонту несут
работники службы технического надзора, также они несут ответственность.
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Отремонтированное здание предъявляется к приемке только после
окончания всех работ, предусмотренных и утвержденных проектной
документацией.
Ввод в эксплуатацию производится только после приемки
специальной комиссией в составе представителей службы технического
надзора и службы эксплуатации, подрядной организации, проектной
организации. Возглавляет комиссию главный инженер (технический
директор) или его заместитель, ответственный за эксплуатацию здания.
Проектировщик и подрядчик представляют комиссии следующие
документы: комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт; акты
промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов;
акты на скрытые работы; журнал производства работ.
Приемка здания после капитального ремонта оформляется актом
рабочей комиссии. Вся техническая документация на капитальный ремонт
и один акт приемочной комиссии должны быть приобщены к
эксплуатационной технической документации.
В разделе указана минимальная продолжительность эффективной
эксплуатации элементов здания (фундаментов, стен, перекрытий
(покрытий), лестниц, инженерных сетей и оборудования, наружной и
внутренней отделки, дверей, окон, перегородок и т.д.).
В результате приведен перечень дополнительных работ,
производимых при капитальном ремонте здания: обследование здания
(включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление
проектно-сметной документации (независимо от периода проведения
ремонтных работ); перепланировка квартир, не вызывающая изменение
основных технико-экономических показателей здания, увеличение
количества и качества услуг, оборудование в квартирах, кухонь и
санитарных узлов; расширения жилой площади за счет подсобных
помещений; улучшение инсоляции жилых помещений; ликвидация темных
кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством при необходимости
встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток,
санитарных узлов или кухонь, а также балконов; перевод существующей
сети электроснабжения на повышенное напряжение; устройство теле- и
радиоантенн коллективного пользования, подключение к телефонной и
радиотрансляционной сетям; установка домофонов, электрических замков;
устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;
автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей, теплопунктов и
инженерного оборудования жилого дома; благоустройство дворовых
территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство
ограждений); оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых
площадок; изменение конструкции крыш; замена существующего и
установка нового технологического оборудования; утепление и
шумозащита зданий и т.п.
Продолжительность эффективной эксплуатации зданий жилых домов,
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согласно ВСН 58-88(р), до постановки на текущий ремонт 3-5 лет; до
постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы.
Раздел 1 «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
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений»
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.
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 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Согласно договору на проведение экспертизы результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
По результатам инженерных изысканий заказчиком представлены:
положительное заключение экспертизы от 29.12.2014 № 4-1-1-019514 по результатам инженерных изысканий и проектной документации без
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сметы объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска», выданное
ООО «СибСтройЭксперт»;
положительное заключение экспертизы от 19.06.2015 № 4-1-1-004615 по результатам инженерных изысканий и отдельным разделам проектной
документации объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул.
Академика Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска.
Корректировка», выданное ООО «СибСтройЭксперт»;
положительное заключение экспертизы от 26.04.2016 № 24-2-1-30069-16 по результатам инженерных изысканий и проектной документации
объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская-ул. Академика
Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок №
8). Подземная автостоянка (II этап строительства)», выданное ООО
«СибСтройЭксперт».
5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Согласно договору на проведение экспертизы результаты
инженерных изысканий не рассматривались.
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 рассматриваемой части соответствует требованиям Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по
содержанию по составу рассматриваемой части 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 по составу
рассматриваемой части соответствует требованиям Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по
содержанию по составу рассматриваемой части 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
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перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014
№ 1521.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по
составу по составу рассматриваемой части соответствует требованиям
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87; по содержанию по составу рассматриваемой части
соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил,
вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от
26.12.2014 № 1521.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических 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 указанного Положения, Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в
перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014
№ 1521.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по
составу по составу рассматриваемой части соответствует требованиям
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87; по содержанию по составу рассматриваемой части
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 санитарноэпидемиологическом благополучии населения», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по
составу по составу рассматриваемой части соответствует требованиям
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87; по содержанию по составу рассматриваемой части
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
по составу рассматриваемой части соответствует требованиям Положения
о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87; по содержанию по составу рассматриваемой части
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»
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
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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».
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ»
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ» соответствует требованиям пп. 11_2, п. 12 ст. 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ; Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона РФ от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ
«Жилищный кодекс РФ»; Федерального закона РФ от 29.06.2015 № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ; постановления от 27.09.2003 №170 «Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Федерального закона РФ № от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»; ВСН 58-88(р) «Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного
назначения».
6. Общие выводы
Проектная документация объекта «Многоэтажный жилой дом № 14 со
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по
ул. Затонская-ул. Академика Вавилова-ул. Семафорная в Кировском районе
г. Красноярска (участок № 8). II этап. Корректировка» соответствует
инженерным изысканиям и установленным требованиям.
Эксперты
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Заместитель директора
(направление деятельности
3.1 «Организация экспертизы
проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий»
2.1 «Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства».
(Разделы «Пояснительная записка», «Схема
планировочной организации участка»,
«Архитектурные решения», «Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
«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»)
Екатерина Евгеньевна Потылицина
Эксперт
(направление деятельности
2.1.3. «Конструктивные решения». (Разделы
«Конструктивные решения», «Мероприятия
по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»,
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»)
Неля Васильевна Судакова
Договор возмездного оказания услуг
от 17.12.2018 № 109ВОУ
(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».
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(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
9. «Санитарно-эпидемиологическая
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

